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Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин

Адрес станет 
не обязательным 

для компании

При регистрации компании 
адрес офиса можно будет не 

указывать. Такое изменение одо
брил президиум Совета при Прези
денте РФ по стратегическому раз
витию и приоритетным проектам.

 Для регистрации бизнеса пона-
добится электронный адрес либо 
почтовый ящик, с  помощью кото-
рого компания будет держать связь 
с госорганами. Правительство пла-
нирует подготовить законопроект 
в ближайшие месяцы. 

Пока же налоговики актив-
но проверяют местонахождение 
компаний. Когда при выезде на ме-
сто ревизоры не находят ни таблич-
ки с названием компании на двери 
офиса, ни  мебели, ни  сотрудни-
ков, они делают в  ЕГРЮЛ пометку 
о недостоверности адреса. 

У компании есть шесть месяцев, 
чтобы внести в  реестр свой акту-
альный адрес. Иначе налоговики 
вправе исключить ее из реестра. 

/www.rnk.ru/news 

ФедеРАльному ПоСлАнию, 
кАСАемо бизнеСА

Облегчить возможность 
открыть свой бизнес одним 
кликом и «прошить» всю 
Россию сетью новейших 
коммуникаций. Вот лишь 
немногие из тех задач, ко-
торые поставил президент 
в послании Федеральному 
собранию. Владимир Путин 
подчеркнул, что его обраще-
ние носит особый характер.

В своем рекордном по длительно-
сти обращении к депутатам и 

сенаторам глава государства обозна-
чил приоритеты развития страны.

1. увеличить ВВП страны в 1,5 
раза к 2025 году

К 2025 году валовый внутренний 
продукт России должен увеличиться 
в полтора раза, указал Владимир Пу-
тин. По словам президента, страна 
должна закрепиться в пятерке круп-
нейших экономик мира. «Это очень 
сложная задача. Уверен, мы готовы 
эту задачу решить», – добавил глава 
государства.

2. обеспечить эффективность 
расходования госсредств

«Новому правительству России 
предстоит сформировать стабильные 
налоговые условия, которые будут 

стимулировать экономический рост, 
а экономика страны должна обеспе-
чить темпы роста выше мировых», – 
указал Путин.

«Нужна экономика с темпами ро-
ста выше мировых, это непросто, но 
необходимо. Это ключевой ориентир 
для нового правительства», – заявил 
глава государства.

3. облегчить возможность от
крыть свое дело «одним кликом»

«Важно поддержать начинающих 
предпринимателей, помочь людям сде-
лать первый шаг, чтобы можно было 
открыть свое дело буквально одним 
кликом: проводить обязательные пла-
тежи, получать услуги, кредит удален-
но, через интернет», – заявил Путин.

Президент подчеркнул, что ин-
дивидуальных предпринимателей и 
самозанятых граждан, которые ис-
пользуют такие цифровые сервисы, 
«нужно вообще освободить от отчет-
ности». Президент призвал сделать 
уплату налога для них простой тран-
закцией, проходящей в автоматиче-
ском режиме.

«Что касается предпринимателей, 
которые используют контроль-
но-кассовую технику, то им налого-
вую отчетность нужно решительно 
упростить. Вы знаете, это все такая 
рутина, на первый взгляд, но вот эта 

рутина и не позволяет нам энергично 
двигаться вперед. Нужно все сделать, 
чтобы зачистить это пространство», – 
добавил Путин.

4. Цифровизация и прозрачность 
госфункций – залог борьбы с кор
рупцией

Документооборот между госструк-
турами должен быть переведен на 
цифровые формы, призвал Путин. По 
его словам, это будет полезно и удоб-
но не только для управленцев, но и 
для простых граждан, которые смогут 
получить все услуги в одном месте.

«Цифровизация всей системы ста-
нет эффективным инструментом для 
противодействия коррупции. Госслу-
жащие и управленцы должны быть 
нацелены на результат. Подавляю-
щее число тех, кто работает в системе 
управления, – честные и порядочные 
люди, им нужно перестроить систему, 
внедрив проектные методы работы 
там, где это целесообразно», – заявил 
Путин в рамках послания к Федераль-
ному собранию.

«Я хочу подчеркнуть: для всех, кто 
хочет работать, проявить себя, готов 
честно служить Отечеству и народу, 
добиться успеха, Россия всегда будет 
страной возможностей. В этом залог 
нашего развития», – сказал Путин.
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«битрикс24» сдаст 
сайты в аренду

«битрикс24» запустила услугу 
аренды готовых сайтов под интер
нетмагазины со встроенной си
стемой CRM, пишет vc.ru. 

Новый сервис позволит малому 
и среднему бизнесу самостоятельно 
создать интернет-магазин без по-
мощи разработчиков. Вся история 
переписки и покупок пользователя 
будет автоматически заноситься в 
его CRM-карточку, а система будет 
подсказывать менеджеру следую-
щие шаги по воронке продаж. Вся 
инфраструктура:  хостинг, домен 
.bitrix24.shop, готовые дизайн-ша-
блоны и т.д. – будет бесплатной, 
обещают разработчики.

Андрей беСедин: 
«Рост малого бизнеса 
не стал новым 
российским трендом»

стр. 4

7 неожиданных 
советов, 
которые повысят вашу 
продуктивность

стр. 89 стр. 13

Распорядок дня  
великих  
людей
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«Самый опасный риск предпри
нимателя – преступная Россия. нет 
второго такого государства, где 
должностные лица совершали бы 
такое количество должностных пре
ступлений безнаказанно», – заявил 
вицепрезидент Адвокатской пала
ты СанктПетербурга юрий ново
лодский во время своего выступле
ния «ковалевских чтениях» в екате
ринбурге. 

«Дошло до того, что само занятие 
предпринимательством стало самым 
большим риском», – отметил юрист. 
Он напомнил, что «уже 10 лет руко-
водство страны говорит: «Перестаньте 
кошмарить бизнес, перестаньте возбу-
ждать липовые дела», а им [силовикам] 
хоть бы что». 

Юрий Новолодский считает, что ни-
какие изменения не произойдут, пока 
«первый, самый яркий представитель 
следствия, сфабриковавший дело, не 
будет привлечен к уголовной ответ-
ственности». «Первый же случай по-
может адвокатскому сообществу и в 
конечном итоге самому предпринима-
тельству», – отметил он. 

Юрист напомнил, что есть десятки 
дел, при расследовании которых биз-
несмены долго сидели в тюрьме, но 
затем были оправданы судом. Оправ-
дательный приговор должен стать 

меткой, что дело было сфабриковано, 
считает Юрий Новолодский. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно открыть 
любое из них. «Нужно коллекциони-
ровать такие дела и требовать при-
менения закона. Если ты совершил 
должностное преступление, ты дол-

жен ответить по закону», – отмечает 
юрист.

Он добавил, что наказывать надо не 
только следователей, но и представителей 
прокуратуры, которые «подписывают 
обвинительные заключения не глядя».

знак.ком

инвесторов волнуют 
технологические риски

кибератаки являются самой се
рьезной угрозой для бизнеса, пока
зал глобальный опрос инвесторов 
за 2018 год, проведенный PwC. Так, 
41% инвесторов серьезно обеспоко-
ены кибератаками, которые воспри-
нимаются ими как самая серьезная 
угроза для бизнеса; 39% обеспоко-
ены геополитической нестабильно-
стью, 73% – темпом технологиче-
ских изменений, 33% – популизмом 
и 32% – протекционизмом. Пятерка 
стран, наиболее важных для инве-
стиций в этом году не изменилась: 
США, Китай, Германия, Великобри-
тания и Индия, отмечается в иссле-
довании PwC.

Роботы подошли к 
дверям

Amazon приобрел стартап Ring, 
занимающийся разработкой «ум
ных» дверных видеозвонков пред
положительно за $1 млрд, сообща
ет CNBC. Одним из продавцов Ring 
стал фонд Grishin Robotics соосно-
вателя Mail.Ru Group Дмитрия Гри-
шина. Ring – это не просто устрой-
ство, а облачное решение, которое 
«позволяет вам управлять своим 
домом удаленно: кто бы вам ни по-
звонил в дверь, вы будете знать, кто 
к вам пришел, и сможете поговорить 
с ним, даже если вас нет дома»,  – 
цитирует слова Дмитрия Гришина 
vc.ru.

иП заставят платить 
больше

Размер страховых взносов для 
индивидуальных предпринима
телей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (уСн), 
должен исчисляться исходя из до
ходов, а не из прибыли, следует из 
письма минфина. Цена такого под-
хода составит до 200 тыс. руб. в год, 
предупреждают эксперты. Нагрузка 
на предпринимателей, применяю-
щих УСН, будет расти и в следую-
щие два года: индексация размера 
фиксированных платежей будет 
проводиться с опережением инфля-
ции. Для ИП это самый невыгодный 
режим, пишут «Ведомости».

офицерам запретили 
соцсети

Минобороны РФ подготовило ко-
декс поведения для офицеров, вклю-
чающий все аспекты их деятельно-
сти, в том числе инфобезопасность, 
пишут «Известия». Например, не ре-
комендуется использовать для рабо-
ты личные компьютеры, предписы-
вается строго следить за обновлени-
ем антивирусных программ. Нельзя 
принимать сотовый телефон в по-
дарок от посторонних людей, а соб-
ственный оставлять без присмотра. 
Социальные сети являются табу для 
всех. Аналогичные документы дей-
ствуют в вооруженных силах стран 
НАТО.

ноВоСТи

актуально

Свердловский област
ной фонд поддерж

ки предпринимательства 
открыл набор участников 
бесплатных образователь
ных программ. В 2018 году 
бесплатно в таких програм
мах смогут принять участие 
более 2,5 тысячи предста
вителей бизнеса. участни
ками обучения могут стать 
как действующие пред
приниматели, так и те, кто 
только планирует созда
вать свое дело.

Обучение предпринима-
телей, всесторонняя поддерж-
ка бизнеса входят в задачи 
программы «Пятилетка раз-
вития», утвержденной губер-
натором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым.

Целью всех программ 
обучения является фор-
мирование профессиональ-
ных компетенций пред-
принимателей, а также ру-
ководителей и работников 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Осо-
бое внимание в обучающих 
программах 2018 года уделе-

но интернет-маркетингу, оп-
тимизации бизнеса, онлайн- 
торговле.

Помимо новых программ 
обучения, запланированы 
курсы по уже знакомым те-
мам: продажи, управление 
персоналом, финансы для 
малого и среднего предпри-
нимательства, гибкое управ-
ление проектами и компани-
ями.

Уникальным курсом обу-
чения является тренинг 
«Начни свое дело», который 
областной фонд проводит 
уже более 20 лет. Эта про-
грамма рассчитана на начи-
нающих предпринимателей 
и физических лиц, которые 
хотят заняться бизнесом. 
Курс обучения позволяет 
выявить предприниматель-
ский потенциал, необходи-
мый для успешного начала 
или развития своего дела. 
Участники в ходе обучения 
получают навыки бизнес-
планирования, готовят ин-
дивидуальный бизнес-план 
и составляют стратегию по 
его реализации.

«Мы понимаем, что у 
представителей малого биз-
неса не всегда хватает ресур-
сов на обучение, а развивать-
ся предпринимателям необ-
ходимо. Поэтому мы предла-
гаем обучение по различным 
тематикам, ежегодно про-
граммы корректируются и 
обновляются в зависимости 
от потребностей предприни-
мателей, изменений рынка, 
новых тенденций», – расска-
зал директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства Ев-
гений Копелян.

Отметим, за 2017 год обу-
чение в областном фонде 
поддержки предпринима-
тельства прошли свыше 2,2 
тысячи человек. Участни-
ками обучения могут стать 
индивидуальные предпри-
ниматели, представители 
крестьянских фермерских 
хозяйств, учредители и ди-
ректора юридических лиц, 
сотрудники малого и сред-
него бизнеса. За один год в 
программах обучения могут 
принять участие не более 

двух представителей от од-
ной организации.

Подробная информация 
о программах обучения и 
правилах участия на офи-
циальном сайте Фонда www.
sofp.ru в разделе «Получение 
необходимых знаний».

мария ерофеева,
прессслужба 
Свердловского областного 
фонда поддержки 
предпринимательства
+7 9222 138 831
mr@sofp.ru
 

«ковалевские чтения»: 
«Самый опасный риск для 
предпринимателя – преступная Россия»

более 2,5 тысячи предпринимателей 
Свердловской области получат возможность 
участия в бесплатных программах обучения

Вицепрезидент Адвокатской палаты СанктПетербурга юрий новолодский
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Очень заинтересованно 
и конструктивно прошло 
первое в этом году засе-
дание правления Союза 
малого и среднего бизнеса 
Свердловской области. 

Следует отметить, что организа-
торы обеспечили хорошую явку, 

подготовили содержательный раздаточ-
ный материал и выпустили брошюру о 
работе Союза. Все это позволило избе-
жать длинных пространных выступле-
ний – говорить коротко и конкретно. 

С приветствием к собравшимся вы-
ступил президент Союза Филиппен-
ков  А.  А., который доложил об итогах 
работы Союза за минувший год и о при-
оритетных направлениях деятельности 
в 2018 году. В докладе правления Союза 
отмечено, что состав членов кардиналь-
но поменялся, приведен в соответствие 
с требованиями Устав Союза, достиг-
нута высокая эффективность проводи-
мых мероприятий, таких как налоговый 
форум, региональные конференции, 
заседание круглого стола, дни малого и 
среднего бизнеса, заседания координа-
ционного антикоррупционного сове-
та. Признана положительной практика 
проведения выездных заседаний совета 
в Ирбите, Сысерти и Нижнем Тагиле, 
которая дала реальный результат. Чле-
ны Союза сейчас могут полнее реали-
зовать себя, имеют возможность для 
широкого обмена мнениями, взаимо-
действия и реагирования на вызовы 
времени. Новой формой стало создание 
отраслевых комитетов Союза, которых 
сегодня утверждено 27. При этом, как 
отметил Архангельский В. Н., 13 коми-
тетов уже начали активно работать,  
7 – в стадии формирования, остальные 
пока ещё не приступили к работе. В 
числе лучших – комитет по здравоохра-
нению, председатель которого Иванен-
ко  И.  В. поделился опытом работы. Во 
время обсуждения доклада Правления 
было предложено объединить часть 
комитетов, чтобы избежать дублирова-
ния и аналогичной работы комитетов 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей. На заседании прав-
ления активно выступила половина его 
участников. При утверждении плана 
работы на текущий год были высказа-

ны ряд предложений, поправок, заме-
чаний. Так поддержано предложение 
Козырина Ю.  А. о создании комитета 
по внедрению инноваций в литейное 
производство, Жилиной  Е.  А. о созда-
нии комитета по культуре, Соколова 
Б. Я., председателя Н-Тагильской торго-
во-промышленной палаты: «Дополнить 
комитет по работе с обращениями и жа-
лобами разделом по безопасному веде-
нию бизнеса». Отрадно, что появляются 
новые направления работы: туристиче-
ское, экологическое и другие. Например, 
В. М. Лобов рассказал о Дискуссионном 
клубе территории роста, который ведет 
постоянный мониторинг реализации 
программ по социально-экономическо-
му развитию области и пригласил всех 
на очередное заседание клуба 28 февра-
ля в 18.00 на ул. Первомайская, 26.

Собравшиеся единогласно утвердили 
итоги финансовой деятельности Союза 
за 2017  г. и бюджет на нынешний год, 
по которому доходы составляют 3 млн. 
408 тыс. рублей, а расходы 3 млн. 100 
тыс. рублей, что выше уровня 2017 года. 
Рекомендовано всем членам Союза 
неукоснительно соблюдать требование 
Устава об обязательной уплате ежегод-
ных членских взносов. В основном по 
этой причине на заседании исключили 
из членов Союза 17 организаций и фи-
зических лиц и приняли 7 новых членов. 
Утверждены 2 новых вице-президента 
Союза: Пенский Е. С. и Козырин Ю. А., 
а также представители Союза во всех 
районах Екатеринбурга и представитель 
Союза в Восточном управленческом 
округе Костырева Ю. Н.

Критики на заседании было немного, 
но она была в выдержанной, тактичной 
форме. Так, предприниматель Макси-

мович В. Ф. рассказал о неоднократных 
обращениях по поводу неправильных 
действий налоговой службы, необосно-
ванных штрафов надзорных органов, 
нарушений прав предпринимателей 
при проведении внеплановых проверок 
и других фактах в отношении субъек-
тов предпринимательства. Максимо-
вич  В.  Ф. подготовил предложения по 
изменениям и совершенствованию на-
логового законодательства, которые за-
трагивают интересы бизнесменов всех 
отраслей. С этими наработками он об-
ращался в различные областные инстан-
ции, в том числе и в областной Союз ма-
лого и среднего бизнеса, но ни помощи, 
ни ответа не получил. «Что делать?» – с 
горечью спросил он, но ответа из пре-
зидиума не прозвучало. Этот глухова-
тый голос рядового предпринимателя 
Максимовича с последнего ряда в самом 
конце заседания заставил встрепенуть-
ся убаюкивающую атмосферу зала. Он, 
словно раздирающий крик в ножевой 
кабацкой схватке, как отчаянный сиг-
нал SOS, подтвердил, что положение дел 
далеко от самолюбования, самоуспокое-
ния и чтобы идти дальше и добиваться 
большего, требуются действенные уси-
лия членов правления Союза – каждого 
на своём рабочем месте.

костя Грошев

если у 
предпринимателя 
есть жалоба

По решению Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области образован общественный 
комитет по работе с обращения
ми, жалобами и предложениями. 
основными задачами комитета 
являются: 

- своевременное рассмотрение  
обращений, жалоб и предложений, 

- содействие формированию 
благоприятных условий развития 
бизнеса, 

- взаимодействие с Уполномо-
ченным по защите прав предприни-
мателей и Уральской торгово-про-
мышленной палаты.

Состоялось первое организа-
ционное заседание Комитета, на 
котором председателем избран 
зятев игорь Алексеевич – член 
правления Союза малого и средне-
го бизнеса Свердловской области, 
Генеральный директор ООО ТМО 
«ИТАЛЛ». Также на заседании 
Комитета утвержден план перво-
очередных мероприятий, кото-
рый предусматривает проведение 
выездного заседания Комитета в 
одном из муниципальных образо-
ваний области, прием и консульта-
ции предпринимателей, оказание 
правовой помощи вновь избран-
ным руководителям объединений 
предпринимателей в малых горо-
дах и районах, установление дело-
вого контакта с надзорными служ-
бами, подготовку методических 
материалов, освещение работы в 
СМИ и другие вопросы. 

Адрес комитета: 
Россия 620014 г. екатеринбург
ул. Чернышевского, 4а
Тел./факс: 3764665
Факс:  3763375

идти дальше, добиваться большего
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Чего ждать предпринима-
телям в 2018 году, куда об-
ращаться за помощью и поче-
му поддержку властей трудно 
назвать эффективной? На эти 
и другие вопросы «Опоры 
бизнеса» отвечает Президент 
Уральской торгово-про-
мышленной палаты (УТПП) 
Андрей Беседин.
– Андрей Адольфович, первые 

лица страны из года в год объяв-
ляют поддержку малого и среднего 
бизнеса приоритетной задачей, но 
продолжают выстраивать поли-
тику, выгодную для крупного биз-
неса, компаний ТЭК с большой экс-
портной выручкой. Складывается 
впечатление, что власть в России 
не видит в малом бизнесе опору для 
экономики…

– И это наша беда. Политика пра-
вительства сейчас, действительно, за-
точена на крупный бизнес. В выступ-
лениях глав некоторых федеральных 
ведомств, когда они говорят о выручке 
Газпрома или других мегакомпаний, 
есть контекст, из которого следует, что 
эти компании и есть драйверы роста 
и источники пополнения казны. Их и 
надо поддерживать. В условиях гло-
бальных изменений в мире, политиче-
ских и экономических кризисов такая 
политика мне представляется недаль-
новидной. Не дадут построить трубу, 
перейдут на другое топливо – что де-
лать тогда? Экономически сильных го-
сударств, в которых малый и средний 
бизнес формирует более 70 процентов 
ВВП, не надо искать «под лупой». Это 
и Германия, и Австрия, где вклад МСБ 
во внутренний валовый продукт до-
стигает 90 процентов.

– Федеральные власти озабочены 
пополнением бюджета, повышени-
ем обороноспособности. На регио-
нальном уровне можно что-то де-
лать?

– Конечно. И не только в регио-
не, но и в муниципалитетах. В нашей 
области свыше 200 тысяч субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Допустим, что 50 тысяч – фантомы, но 
остальные 150 тысяч стараются вы-
жить. Помните, я еще в прошлом году 
рассказывал о первом опыте проек-
та кооперации большого бизнеса и 
МСБ. Когда Уральская ТПП предло-
жила идею, многие похихикивали, 
говорили, что это утопия. А когда мы, 
наконец, «свели» предпринимателей 
и представителей крупного бизнеса 
в Каменске-Уральском, вовлекли в 
эту работу местные власти, потратив 
немало усилий, – отношение поме-
нялось. Проект отметили и в АСИ, и 
в Минэкономразвития как важный и 
полезный. Тогда почему не тиражиру-
ем, не пытаемся повторить это в дру-
гих муниципальных образованиях? 
Ведь в результате выигрывают и мест-
ный бюджет, и предприниматели, ко-
торые получают долгосрочный заказ.

– Налоговое администрирование 
ужесточается, выручка падает, но-
вый способ расчета налога на имуще-
ство (исходя из кадастровой стоимо-
сти объекта) бьет по карману. Вы-
вод: малому бизнесу в 2018 году вновь 
придется туго…

– Внесу нотку оптимизма. Скажу, 
что прошедший 2017 год был менее де-
прессивным, чем 2016 год. Мы видим 
это по характеру визитов и обращений 
в нашу ТПП, а через нас в течение года 
проходит много людей. Наш портфель 
инструментов для бизнеса (от крупных 
производителей до ИП и стартаперов) 
состоит из двух отделений. В одном 
инструменты развития, в другом – экс-
тренная помощь бизнесу. Если в 2016 
году мы чаще открывали нашу «аптеч-
ку с лекарствами», то в 2017 году до-
ставали инструменты развития. Пред-
принимателей интересовали возмож-
ности выхода на новые рынки, поиск 
партнеров, перечень новых банковских 
продуктов, доступные кредиты. Хотя 
немало и тех, кто оказался в трудных 
обстоятельствах и обращался за помо-
щью. 

– В Свердловской области действу-
ют несколько институтов поддерж-
ки и развития предприниматель-
ства: областной фонд, АСИ, «Деловая 
Россия», отделение РСПП. Чем отли-
чается от этих организаций Ураль-
ская ТПП?

– В нашем регионе сложилась (и это 
хорошо) «Большая четверка» фунда-
ментальных объединений – отделения 
РСПП, «Деловой России», «Опоры биз-
неса» и Уральская ТПП. С «четверкой» 
сотрудничают Агентство стратегиче-
ских инициатив и Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей. А это 
уже крепкая «шестерка», и формат вза-
имодействия в ней несколько иной – на 
стыке бизнеса и власти. Каждый четверг 
руководители всех шести объединений 
собираются вместе, чтобы «сверить 
часы», выработать позицию по како-
му-либо вопросу, событию. Чем же отли-
чаемся мы? Думаю, недостаточно будет 
сказать, что УТПП – старейшее объеди-
нение, действующее с 1959 года, входит 

в тройку ТПП РФ по объемам оказывае-
мых услуг. Наше главное отличие в том, 
что мы еще и большая организация, в 
которой трудятся специалисты разного 
профиля – аналитики, юристы, эконо-
мисты. Они работают с бизнесом по 17 
направлениям: это и привлечение инве-
стиций на реализацию проектов, и по-
иск партнеров, и продвижение их про-
дукции на новые рынки и др.

– Я, как и многие, полагала, что 
основная задача ТПП – содействие в 
развитии международной деятель-
ности…

– На самом деле мы оказываем весь 
комплекс услуг, что удобно для пред-
принимателей. Допустим, человеку 
нужно найти партнера за рубежом. 
Подобную услугу предоставляют 
немногие коммерческие фирмы. А у 
нас опыт в несколько десятилетий, 
связи с зарубежными аналогичными 
структурами, с торгпредствами. Как 
правило, предпринимателю, ищуще-
му партнера за рубежом, понадобят-
ся переводчики, юристы, оценщики, 
эксперты в области интеллектуальной 
собственности, специалисты по сер-
тификации товара и другие услуги, 
которые он получит у нас.

– Но ведь Вы, как и коммерческие 
фирмы, предоставляете платные 
услуги…

– Но мы некоммерческая организа-
ция, у нас нет задачи получения прибы-
ли, следовательно, нет необходимости 
задирать цены. Причем ряд консульта-
ций мы оказываем бесплатно.

– Многих интересуют доступные 
кредиты, а среди членов ТПП немало 
банкиров. Они могут кредитовать 
МСБ?

– В нашу организацию, действитель-
но, входят банкиры, и мы привлекаем 
их к работе с малым и средним бизне-
сом. Надо сказать, что сейчас в ряде 
банков меняется стратегия в отноше-
нии МСБ. Появляются интересные 
продукты. Кредитные организации – 
члены ТПП оперативно сообщают нам 
о новеллах.

– И вы можете выступать гаран-
том получения банковских услуг?

– Мы выступаем в качестве рекомен-
дателя. Уже в январе этого года один из 
банков выдал по упрощенной системе 
две банковские гарантии. А год еще 
только начался, и мы думаем, что по 
данному направлению будут хорошие 
результаты.

– Не могу не спросить о малом биз-
несе в сфере АПК, о фермерах, кото-
рые трудятся в глубинке, ищут рын-
ки сбыта и возможности для разви-
тия…

– Проблема, особенно в части сбы-
та фермерской продукции, требует 
решения на государственном, феде-
ральном уровне. Что можно сделать 
в нашей области: например, можно 
и нужно построить новую современ-
ную овощную базу с соответству-
ющей логистикой. И положитель-
ное решение по реализации такого 
проекта уже есть. К осени текущего 
года в районе Новокольцовской трас-
сы – между «Екатеринбург-ЭКСПО» 
и аэропортом, будет построен совре-
менный логистический комплекс. 
Он сможет пропускать через себя не 
только импортную продукцию, но и 
предоставлять площадки для ураль-
ских аграриев.

– Эффективным инструментом 
для бизнеса могут стать зарубеж-
ные визиты делегаций Свердловской 
области во главе с губернатором, но 
не каждому предпринимателю такая 
поездка «по карману»…

– Напомню, что зарубежный биз-
нес давно и охотно посещает наш 
регион. В 2017 году было 167 меро-
приятий международной направлен-
ности, значительная часть которых 
прошла на Иннопроме. Три года назад 
мы радовались, что пробили пото-
лок в 100 мероприятий, и вот их уже 
в полтора раза больше. К встречам на 
наших площадках мы всегда привле-
каем предпринимателей. Естественно, 
предоставляем переводчиков, выде-
ляем значительное время для обще-
ния. У предпринимателей появляется 
возможность провести переговоры и 
организовать визит на свое предпри-
ятие. Такие мероприятия бесплатны, 
главное – подготовиться к встрече, 
интересно презентовать свой бизнес. 
В 2018 году поездок за рубеж и визи-
тов иностранных делегаций будет еще 
больше. Наша задача – координиро-
вать эту работу. В ней есть составляю-
щие. Первое – доведение до контрак-
тов договоренностей, начало которым 
было положено в предыдущий период. 
Второе – необходимо «подогревать» 
интерес делегаций, ранее посетивших 
нашу область. Я получаю невероят-
ное удовольствие, когда вижу, что еще 
одну группу зарубежных бизнесменов 
удалось сделать нашим союзником. 
Знаю твердо, что на деловом ими-
дже области положительно скажется 
 ЭКСПО-2025. 

наталья Горбачева

Андрей беСедин: «Рост малого бизнеса 
не стал новым российским трендом»

от первого лица
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Что Вы предложите бизнесу  
в этом году?

– Бизнес нуждается в 
справедливом регулиро-
вании, в хороших понят-
ных законах. И мы актив-
но займемся работой по 
очистке законодательного 
пола от сорняков. Многие 
нормативные акты страдают 
погрешностями из-за того, 
что не проходят так назы-
ваемых нулевых чтений или 
общественных слушаний с 
участием представителей 
бизнеса, профессиональных 
экспертов. Часто подобные 
упущения правительства 
РФ приводят к росту давле-
ния на предпринимателей, 
ухудшают инвестиционный 
климат. Безусловно, деловые 
союзы держат руку на пуль-
се и добиваются внесения 

корректив. Но это требует 
дополнительного време-
ни, а для бизнеса это время 
упущенных возможностей. 
Общественная палата, ис-
пользуя делегируемые ей 
инструменты общественно-
го контроля за деятельно-
стью органов власти, доби-
вается того, чтобы все за-
конодательные инициативы 
проходили общественную 
экспертизу.

– Мы порадуем наших 
инноваторов в сфере ме-
дицины и ИТ технологий- 
обеспечим им участие в 
уникальных выставках в 
Ганновере, Москве. В этом 
году мы ожидаем притока 
новых предпринимателей 
и готовы к встрече с ними. 
Сейчас очень многие меч-
тают открыть свое дело, но 
сомневаются в выборе сфе-
ры деятельности. И мы здесь 
можем помочь новичкам 
разработать бизнес-план и 
провести маркетинговые 
исследования, что всегда за-

тратно. Результаты исследо-
ваний помогут предприни-
мателям сделать верный вы-
бор и сэкономить средства, 
которые можно вложить в 
развитие.

– К имеющемуся арсена-
лу инструментов влияния 
на власть подключим еще 
один мощный ресурс. На 
это раз не административ-
ный, а партийный. Будем 
добиваться принятия  пол-
номасштабной программы 
поддержки малого и сред-
него бизнеса. Благо, та-
кую программу наш союз 
разработал и передал в 
свердловское отделение 
партии «Единая Россия». А 
вообще, будь я волшебни-
ком, ввел бы в стране НЭП, 
как это было в сложный 
для России период в нача-
ле прошлого века. Я бы дал 
карт-бланш малому и сред-
нему бизнесу, где каждый 
вложенный рубль окупается 
значительно быстрее, чем в 

крупных, особенно государ-
ственных компаниях. День-
ги предпринимателей не за-
висают в оффшорах, а рабо-
тают на экономику страны.

Анатолий Фи-
липпенков, 
президент 
Свердловско-
го областного 
союза малого и 
среднего биз-
неса

– Нам есть чем порадо-
вать свердловских предпри-
нимателей. И тех, кто только 
начинает свою деятельность, 
и кто уже твердо стоит на но-
гах и планирует  развиваться 
дальше. В ближайшее время 
мы представим обновлен-
ный перечень финансовых 
инструментов поддержки 
бизнеса и образовательных 
программ. Сразу скажу, что 

их станет больше. Надеюсь, 
что в этом году мы сможем 
реализовать проект по со-
зданию Института настав-
ничества. 

евгений  
копелЯн, 
директор 
СоФпп

Сергей ичков, 
директор но 
«Фонд «екате-
ринбургский 
центр развития 
предпринима-
тельства»

– У предпринимателей 
Свердловской области па-
дает выручка. О ее резком 
снижении в 2017 году го-
ворят данные проведенно-
го нами анкетирования, и 
такая информация присут-
ствует едва ли не в каждом 
опросном листе. При этом 
бизнес указывает на рост 
издержек, вызванных но-
выми административными 
требованиями. Не добав-
ляет оптимизма усиливше-
еся давление со стороны 
налоговых органов и часто 
меняющееся законодатель-
ство. Хочу напомнить, что 
ситуация в сфере малого 
и среднего бизнеса всегда 
в центре внимания бизнес 
омбудсмена. Моя задача – 
фиксировать и анализиро-
вать проблематику, которая 

находит отражение в еже-
годном докладе с оценкой 
условий и предложениями 
о совершенствовании пра-
вового положения предпри-
нимателей. Очередной еже-
годный доклад в ближайшее 
время будет представлен 
главе региона и областному 
законодательному собра-
нию.елена Артюх, 

Уполномочен-
ный по защите 
прав предпри-
нимателей в 
Свердловской 
области

– Услуги в комплексе, на-
чиная от консультации по 
бизнес-идее до получения 
банковских продуктов на 
выгодных условиях. По-
следнее особенно важно 
для сферы МСБ, которую 
банковское сообщество 
рассматривало как высо-
корискованную зону. Но я 
знаю, что сейчас финансо-
во-кредитные организации, 
а многие являются членами 
Уральской ТПП, разворачи-
ваются в сторону предпри-
нимателей, и мы оператив-
но получаем информацию 
о новых продуктах и услу-
гах. И мы можем не только 
предоставить необходимую 
информацию, но даже вы-
ступать рекомендодателями. 
Подписано соглашение по 
упрощенной системе полу-
чения банковской гарантии. 
Это особенно нужно биз-
несу, который участвует в 
госзакупках. Уже в начале 
января этого года один из 
банков отчитался о том, что 
после нашего обращения 
выдал предпринимателям 
две банковские гарантии. И 
это лишь начало! В целом 
наш портфель инструмен-
тов состоит из двух секций. 

В одной кейсы для предпри-
ятий, которые находятся в 
активной фазе развития. В 
другой секции «аптечка» для 
тех, кто попал в трудную си-
туацию. Помощь оказывает 
правовой отдел, внутри ко-
торого действует специаль-
ное подразделение по работе 
с обращениями представи-
телей бизнес-сообщества. 
Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что 2018 год будет 
беспрецедентным в плане 
международной активно-
сти, визитов в регион зару-
бежных бизнес-делегаций. 
И здесь задача свердловских 
предпринимателей, которые 
находятся в поиске парт-
неров, прийти на встречу, 
заявиться на презентацию, 
переговоры. Ведь эти ме-
роприятия не требуют от 
бизнеса финансовых затрат, 
так как проходят на наших 
свердловских площадках. 
Следите за информацией на 
нашем сайте, звоните и при-
ходите.

Андрей 
БеСеДин, 
президент 
Уральской 
торгово-
промышленной 
палаты

владимир 
винницкий, 
член 
общественной 
палаты рФ, 
заместитель 
председателя 
общественной 
палаты 
Свердловской 
области
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В России организации ис-
пользуют договоры на ока-
зание услуг с индивидуаль-
ными предпринимателями 
вместо трудовых ради сни-
жения налоговой нагрузки, 
потому что ставка налога 
ИП на упрощенной системе 
налогообложения с объектом 
«доходы» меньше ставки по 
НДФЛ (6% вместо 13%).

Это выгодно еще и тем, что рабо-
тодатель не платит за работника 

страховые взносы в размере 30%. При 
этом экономия для предпринимателя 
может достигать 37%.

К сожалению, такую схему налого-
вые органы при любой возможности 
стараются трактовать как преднаме-
ренную экономию на налогах и стра-
ховых взносах. При этом используют 
каждую возможность для переоформ-
ления таких договоров в трудовые с 
последующим доначислением налогов, 
страховых взносов и штрафов по ста-
тье 122 НК РФ. С недавних пор у на-
логовиков появился дополнительный 
контраргумент – определение Верхов-
ного суда РФ от 27 февраля 2017 года № 
302-КГ17-382: Требование о пересмот-
ре в кассационном порядке судебных 
актов по делу о признании недействи-
тельным решения о привлечении к от-
ветственности за совершение налого-
вого правонарушения.

Анализ судебной статистики за про-
шедший 2017 год показал, что следует 
обезопасить себя, рассмотрев еще раз 
схему сотрудничества с ИП.

доГоВоР  
С иП-уПРАВляющим

Данная схема договора – это потен-
циальная возможность получить за-
конную наличность, а также экономия 
на зарплатных налогах. Вместе с тем, 
выплаты ИП-управляющему могут 
быть более существенными, чем лю-
бому рядовому сотруднику. Впрочем, 
наши доблестные налоговые органы, 
прекрасно понимают размер потерь 
бюджета в виде неуплаты НДФЛ и 
страховых взносов, проявляют повы-
шенный интерес к договорам с ИП, пы-
таясь найти у «упрощенца» трудовой 
функционал, должностную инструк-
цию директора, работающего по ТК 
РФ.

Следует помнить, что если Ваше 
предприятие находится на УСН (до-
ходы – расходы), то этот вид расходов 
может быть признан недействитель-
ным, в связи с его отсутствием в списке 
расходов, которые являются принима-
емыми. 

Здесь есть определенные «лазейки», 
но это при индивидуальном рассмот-
рении.

Немаловажно отметить, что договор 
с таким ИП должен быть направлен на 
получение результата. Ни в коем слу-
чае в договоре не должно быть про-
писано фиксированное присутствие 
управляющего в офисе, также он будет 
получать не заработную плату, а возна-
граждение за проделанную работу.

Компании важен результат, от кото-
рого и зависит вознаграждение управ-
ляющего, а не время, проведенное им в 
офисе. Проверяющие начинают прояв-
лять подозрение по поводу получения 
необоснованной выгоды, если расхо-
ды на содержание такого руководи-
теля превышают эффект от его услуг. 
Например, Верховный суд согласился с 
доводами налоговиков, которые счита-
ют необоснованным включение затрат 
по налогу на прибыль услуг управляю-
щей компании. Из предоставленных 
налогоплательщиком документов су-
дебный орган не смог определить вид 
и объем оказанных услуг. К тому же 
отсутствовали разумные деловые цели 
(постановление ВС РФ № 305-КГ15-
3421 от 5 мая 2015 года по делу № А40-
110069/2013).

Важным аспектом в отношении ве-
дения кассы: ИП, оказывающий услу-
ги по ведению бухучета, может только 
оформлять кассовую книгу и кассовые 
документы, а подписывать их может 
только уполномоченное лицо – кассир. 
Порядок ведения кассовых операций, 
утвержденный указанием Банка Рос-
сии от 11 марта 2014 года № 3210-У, не 
предусматривает возможности переда-
чи функций кассира на аутсорсинг.

Вознаграждение управляющего мо-
жет зависеть от показателей работы 
общества и не должно превышать раз-
мер чистой прибыли компании. Размер 
вознаграждения является разумным в 

пределах от 1 до 30%. Для подтвержде-
ния итоговых данных, управляющий 
обязан предоставлять отчеты о финан-
совых результатах компании.

Фискалы не смогут доказать, что це-
лью заключения договора с управляю-
щим является получение необосно-
ванной налоговой выгоды, если сфор-
мулировать деловую цель. Примерные 
формулировки могут звучать так:
l увеличение заинтересованно-

сти (мотивации) единоличного испол-
нительного органа (вознаграждение 
управляющего должно зависеть от фи-
нансово-хозяйственных показателей 
работы общества в целом: чем выше 
доход общества, тем выше сумма воз-
награждения управляющего);
l увеличение масштабов орга-

низации (появление новых видов дея-
тельности, в которых прежний дирек-
тор был не компетентен);
l увеличение ответственности 

единоличного исполнительного орга-
на;

Фиктивность договора подряда бу-
дет расценена налоговыми органами, 
при ухудшении финансовых показа-
телей организации после заключения 
договора с управляющим.

Целесообразно, чтобы такой управ-
ляющий управлял несколькими орга-
низациями.

Управляющий может быть привле-
чен к субсидиарной ответственности 
за долги компании перед бюджетом так 
же, как и директор. 

доГоВоР  
С иП-бухГАлТеРом

Оказание бухгалтерских услуг – ча-
сто встречаемый вид договора, в ко-
тором следует четко прописать объем 
обязанностей исполнителя, график и 
сроки представления документов ИП 
для обработки, чтобы его не признали 
фиктивным. Также в договоре мож-

но разграничить ответственность за 
оформление документов.

Значимый момент в отношении ве-
дения кассы: ИП, оказывающий услу-
ги по ведению бухучета, может только 
оформлять кассовую книгу и кассовые 
документы, но подписывать их должен 
только кассир. Порядок ведения кассо-
вых операций, утвержденный указани-
ем Банка России от 11 марта 2014 года 
№ 3210-У, не предусматривает возмож-
ности передачи функций кассира на 
аутсорсинг. Если штатное расписание 
не предполагает наличия кассира, то 
руководитель компании может воз-
ложить данные обязанности на себя. 
Следовательно договор о полной ма-
териальной ответственности с ИП за-
ключать нет необходимости. Его ответ-
ственность регулируется Гражданским 
кодексом РФ и договором на обслужи-
вание. Нужно, чтобы ИП не числился 
ранее в штате организации и оказывал 
бухгалтерские услуги разным лицам.

Гражданско-правовую ответствен-
ность за качество услуг несет ИП, веду-
щий бухгалтерский учет. Возможный 
риск в бухгалтерском и налоговом уче-
те ответственность перед бюджетом 
несет организация-заказчик, а админи-
стративную ответственность – испол-
нительный орган. Штрафные санкции 
ИП-исполнителю могут быть предъяв-
лены только в размере, установленном 
договором.

Выросли риски администрирова-
ния договоров подряда с ИП с целью 
их переоформления в трудовые. Это 
не следует рассматривать как запрет 
на использование услуг предпринима-
телей – определение Верховного суда от 
27 февраля 2017 года № 302-КГ17-382.

NB! если Вы находитесь на 
бухгалтерском обслу

живании в нашей компании, данные 
моменты уже учтены в Вашем догово
ре! Что не может Вас не радовать.

ВыВоды
Каков же итог?
Не запрещено законодательством 

заключение договоров подряда на вы-
полнение работ, оказание услуг с ИП. 
Что подтверждается наличием арбит-
ражной практики в пользу налогопла-
тельщиков. Например, Арбитражный 
суд Уральского округа в постановлении 
№ Ф09-1054/16 от 4 марта 2016 года по 
делу № А60-18768/2015 принял сторо-
ну налогоплательщика, так как договор 
был составлен верно и Пенсионный 
фонд не смог доказать наличие в нем 
трудовой функции ИП, выполняющего 
функции управляющего.

По факту определения Верховного 
суда от 27 февраля 2017 года № 302-
КГ17-382 нужно более четко форму-
лировать предмет договора и не до-
пускать в нем условий, напоминающих 
трудовые отношения.

С уважением, исполнительный 
директор

ооо Ак «Аудитюкон» 
 брюховских н.ю.

теория и практика бизнеса

Плюсы, минусы работы с иП 
особенности 2018 года
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Эти и другие подобные вопросы 
задавали руководители гости-

ниц, отелей, турфирм, предпринимате-
ли, собравшиеся 6 февраля на семинар 
по подготовке сферы гостеприимства 
и туризма к футбольному чемпионату, 
игры которого будут проходить в Ека-
теринбурге. 

На этом семинаре по обеспечению 
санэпидблагополучия населения и 
защиты прав потребителей с докла-
дами выступили руководители отде-
лов Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области: Скрябина 
С. В., Власов А. В., Колмакова Ю. А. и 
Лаврентьев А. Н.

Бесспорно, каждый из них старался 
сосредоточить внимание на важных 
направлениях подготовки мест разме-

щения гостей чемпионата мирового 
уровня. Было дано много полезных 
практических советов. Особое внима-
ние директоров гостиниц обращено на 
профилактику инфекционных заболе-
ваний: вирусов, кишечных инфекций, 
клещевого энцефалита, гепатита А. Это 
обусловлено тем, что чемпионат прохо-
дит в летние месяцы, как раз наиболее 
благоприятный период для подъема, 
развития болезней. Тут влияют тем-
пература воздуха, состояние воды и 
другие факторы. При этом возникают 
большие риски. Особенно опасны за-
рубежные инфекции. Подчеркнута 
безусловная необходимость прививок 
работников гостиниц. Выступающие 
пристальное внимание участников се-

минара обратили на вентиляцию, 
микроклимат помещений, ка-

чество водоснабжения, осо-
бенно питьевой воды. 
Серьезнее следует от-

носиться к 
своевремен-
ному вывозу 
пищевых от-

ходов, мусора, 
состоянию тер-

риторий гостиниц, 
коммунальных объектов 

общего пользования, их 
надлежащей дезинфекции и 

дератизации. 
Повышенные тре-

бования предъяв-
ляются к кадрам 
сферы обслужи-

вания, соблюде-
нию правил предоставления 
частных услуг, аттестации, 
классификации гостиниц и 

прейскуранту цен на обслужи-
вание. Выдвинуто требование необхо-
димости проведения аудита. 

Участники семинара прослушали 
информацию о работе Центра гигие-
ны и эпидемиологии. Сообщено, что в 
Екатеринбурге открыты 4 консульта-
ционных пункта, которые могут про-
вести медосмотр и обследование пер-
сонала, обучение непосредственно на 
объекте, паспортизацию рабочих мест 
и лабораторные исследования. К сожа-
лению, предприниматели такие воз-
можности Центра используют плохо. В 
дни чемпионата в аэропорту Кольцово 
и на железнодорожном вокзале будут 
открыты дополнительные консульт-
пункты.

На семинаре рекомендовано подго-
товить для гостиниц памятки гостям и 
волонтерам с необходимой информа-
цией на русском и иностранном язы-
ках. Кроме того, на сайте Центра мож-
но получить необходимые сведения в 
разделе «Чемпионат по футболу».

К сожалению, на многие вроде бы 
конкретные простые бытовые вопросы 
из зала организаторы не смогли отве-
тить. Согласимся, что, конечно, ме-
роприятие такого уровня проводится 
впервые, но ведь о нем стало известно 
не вчера, а несколько лет назад. Так уж 
коли собрали народ на семинар со всей 
округи, надо было все тщательно про-
думать, изучить обстановку, предвидя 
наиболее вероятные вопросы, вычле-
нить нетипичные ситуации. При необ-
ходимости обратиться за разъяснения-
ми в Москву в оргкомитет чемпионата, 
чтобы дать людям исчерпывающие 
ответы. Словом, хотели как лучше, а 
получилось, как всегда (по Черномыр-
дину В.  С.). Не потому ли в зале при-
глашенные откровенно зевали, видя, 
что организаторы не способны им чет-
ко ответить, и уже с середины семина-
ра люди потихоньку покидали зал, не 
удовлетворенные впустую потрачен-
ным временем. Ведь в который раз они 
выслушивали прописные истины, упо-
вание надзорных органов на штраф-
ные санкции и пресловутые казенные 
предписания с заведомо убыточными 
для предпринимателей затратными 
мероприятиями. В общем, как говорил 
С. Я. Маршак: «Желаю вам, мои друзья, 
в пути всего хорошего, а все хорошее, 
друзья, дается нам недешево».

Гоша Флягин 

на злобу дня

Когда лучше бронировать номера для гостей чемпионата 
мира по футболу?
Койко-место каждому заселившемуся в 2–3-местном 
номере или полностью апартаменты – как правильно 
оформлять клиента?
Как избежать штрафа, если завысишь или занизишь 
цену за услуги?
Можно ли в счет оплаты за проживание включать по 
просьбе гостя доставку завтрака в номер?
Зачем регулирование цен сохранять еще на 
месяц после чемпионата, ведь футболисты и 
болельщики уже уедут?
Допустимо ли закрыть гостиницу на период чем-
пионата от безысходности штрафов и непомер-
ных затрат по выполнению предписаний надзор-
ных служб?
Нужна ли табличка на здании гостиницы, 
если у нее нет «звезд»?

Пережить чемпионат и остаться в бизнесе

Отчет
об использовании имущества « екатеринбургского общественного благотво-

рительного фонда «Истории и археологии – 300 лет екатеринбургу» за 2017 год.

г. Екатеринбург    19 января 2018 года

В 2017 году «Екатеринбургский общественный благотворительный фонд «Истории 
и археологии – 300 лет Екатеринбургу» реализовал следующие мероприятия:

1. Выставка «Невьянская икона 18–19 в.в. в МУК «Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств».

Остаток на расчетном счете Фонда на 01.01.2017 года  - 3 151,50 рублей.
Всего поступило на расчетный счет Фонда за 2017 году   - 578 151,50 рублей,  
с учетом остатка на расчетном счете на 01.01.2017 г.
Расходов произведено в 2017 году                   - 576 742,00 рублей.

Расходование денежных средств произведено  Фондом следующим образом:
1. Благотворительные цели                                       - 300 000,00 рублей
2. Оплата информационных услуг                           -  4 800,00 рублей
3. Оплата услуг банка                                                -  6 942,00 рублей
4. Издание книги                                                       -  265 000,00 рублей
Остаток денежных средств на 01.01.2018 года       -  1 409,50 рублей 

Президент Фонда      В. Ю. Учайкин 

ПенсИОнеры чИтают газету 
Каждую неделю газету «Пенсионер»  
выписывают и покупают  
около 20 000 активных пенсионеров.

Отличная площадка для 
продвижения товаров 
и услуг для старшего 
поколения!

Телефон редакции  
(343) 377-00-50 (56, 57, 58)

6+ Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, оф. 1201, тел./факс: (343) 354-71-13/12
E-mail: smsbso@mail.ru, smsbso2@mail.ru, www.smsb66.ru
ИНН 6664067028 , КПП 667001001, ОГРН 1026605775151 
   
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА И ОБЛАСТИ!
если вы хотите, чтобы ваш бизнес был успешным и эффективно 
развивался в текущем 2018 году

ПРИХОДИТЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

«Эффективное развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальных 
образованиях: проблемы и перспективы»

22 марта 2018 года
в здании Администрации города Екатеринбурга, аудитория 451.

С 10:00–15:00 В ХОДЕ КОНФЕРЕНЦИИ Вы СМОжЕТЕ  
ПОСЕТИТь СЛЕДУЮщИЕ ТЕМАТИчЕСКИЕ СЕКЦИИ:
1. Перспективы развития малого и среднего инновационного и производственного 

предпринимательства в муниципальных образованиях; 
2. Проблемы налогообложения и аудита малого и среднего бизнеса;
3. Управление продажами и вопросы управления кадрами у субъектов МСП; 
4. Совершенствование механизмов взаимодействия муниципальных органов власти 

с предпринимательским сообществом.

(при регистрации необходимо обязательно указать номер секции,  
в которой планируете принять участие).

l Зарегистрироваться на мероприятие вы можете на сайте Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области http://smsb66.ru/konferenciya-22-marta-2018-goda/ 

l Или по телефонам: (343) 354-71-12.

Участие в Форуме – бесплатное.  
Количество мест ограничено.  Оргкомитет Конференции
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Мы часто игнорируем скры-
тую психологию продуктив-
ности. А зря. Возьмите на 
вооружение приведенные 
ниже советы, и результаты 
не заставят себя ждать.

Еженедельно я читаю десятки 
научных статей о творчестве, 

мотивации, прокрастинации и о том, 
каким образом люди работают луч-
ше всего. Вот семь увлекательных и 
удивительных исследований которые 
подчеркивают, как сильно наша вну-
тренняя психология влияет на продук-
тивность. В каждом из них приводятся 
конкретные советы, которые могут за-
ставить вас начать подходить к своей 
работе по-новому.

1. нужен ТВоРЧеСкий 
имПульС? идиТе 

ПРоГуляТьСя

Вам, как современному работнику 
умственного труда, возможно не тре-
буется ежедневно трудиться в поте 
лица, вам требуется нестандартное 
мышление. Возможно, вам понадобит-
ся разработать новую стратегию для 
поиска квалифицированных лидов или 
новый подход к поддержанию отноше-
ний с существующими клиентами. Но 
такого рода креативные решения труд-
но вызвать по команде.

В следующий раз в ожидании бо-
жественного вдохновения вы, может 
быть, просто захотите погулять.

В 2014 году Мэрили Оппеццо и 
Дэниел Шварц из Стэнфордского уни-
верситета провели четыре исследова-
ния, которые выявили поразительную 
творческую силу прогулок.

Во всех четырех исследованиях 
участников протестировали в различ-
ных комбинациях: когда они сидели 
или ходили внутри помещения или на 
свежем воздухе. Затем их попросили 
выполнить ряд упражнений, предна-
значенных для оценки креативности.

В трех из этих экспериментов пси-
хологи изучали то, что они называют 
дивергентным мышлением: «Участни-
ки должны были придумать альтерна-
тивное решение об использовании тех 
предметов, которые им были розданы. 
Для этого отводилось четыре минуты. 
Ответ считался оригинальным, если 
никто из других участников группы не 
употребил его».

Это поразительно, но участники 
придумали на 60% больше уникальных 
ответов во время движения, а не сиде-
ния на стуле.

В четвертом исследовании участни-
кам было предложено создать сложные 
аналогии для данных им словосочета-
ний. «Например, аналогия к словосоче-
танию «ограбленный сейф» – «солдат, 
страдающий от посттравматического 
стрессового расстройства» – отражает 

чувство потери, нарушения и дисфунк-
ции». Каждый из участников, выходив-
ших на улицу, был в состоянии приду-
мать хотя бы один креативный ответ. 
В группе участников, которые решали 
эту задачу в помещении, показатели 
были вдвое хуже.

СоВеТ: в следующий раз, когда 
вам потребуется творчески осмыс-
лить сложную проблему, обдумайте 
ее на долгой прогулке. Оставьте 
ваше рабочее место для более про-
стых задач.

2. СделАйТе СЧАСТье 
ПРиоРиТеТом В РАбоТе

Когда мы ищем в интернете страте-
гии и лайфхаки, чтобы стать более про-
дуктивными, мы часто упускаем свой 
главный актив – себя.

Шон Ахор, исследователь из Гар-
варда и автор книги «Преимущество 
счастья», посвятил свою карьеру изу-
чению крайне недооцененных профес-
сиональных преимуществ состояния 
счастья.

«90% вашего долгосрочного состоя-
ния счастья обуславливается не внеш-
ним миром, а тем, как ваш мозг этот 
мир обрабатывает», – говорит Ахор в 

своем выступлении на конференции 
TED «Счастливый секрет: как работать 
лучше». «Если мы изменим свою фор-
мулу счастья и успеха, то сможем изме-
нить то, как мы влияем на реальность. 
Только 25% успеха в работе определя-
ется коэффициентом интеллекта. 75% 
зависит от вашего уровня оптимизма, 
поддержки окружающих и способно-
сти воспринимать стресс как испыта-
ние, а не как угрозу».

Яркий пример соотношения меж-
ду счастьем и успехом можно найти 
в многолетних исследованиях 15 000 
специалистов по продажам, прове-
денных в 1980-х годах доктором Мар-
тином Селигманом и страховой и 
финансовой компанией Metropolitan 
Life. Селигман измерил уровень оп-
тимизма торговых представителей 
и обнаружил следующее: когда бал-

лы были соотнесены с показателями 
продаж, 50% наиболее оптимистич-
ных менеджеров продали на 37% 
больше страховок, чем оставшаяся 
половина. Более поразительно то, что 
лучшая десятка менеджеров продала 
на целых 88% больше, чем замыкаю-
щая десятка.

Селигман провел следующее иссле-
дование в 1995 году и обнаружил, что 
в различных отраслях, включая стра-
хование, автомобили, недвижимость, 
товары для офиса и банковское дело – 
оптимисты продавали лучше, чем пес-
симисты на 20-40%.

СоВеТ: продуктивность – не 
только в том, чтобы делать 
больше на работе. Улучшите свою 
работоспособность, поставив 
в приоритет то, что делает вас 
счастливыми и вне работы. Ахор 
рекомендует уделять время дру-
зьям и семье (особенно когда вы 
больше всего загружены) и со-
знательно выбрать позицию быть 
благодарным.

3. мАленькие Победы 
окАзыВАюТ большое 

Влияние

Какие факторы больше всего 
способствуют положительным эмоци-
ям и восприятию работы? Тереза Ама-
биле и Стивен Крамер, соавторы книги 
«Принцип прогресса: использование 
маленьких побед для создания ощуще-
ния радости, причастности и творче-
ства на работе», нашли простой ответ.

Амабиле и Крамер изучали деятель-
ность 238 работников умственного 
труда из семи компаний, должности 
этих людей требовали творческой 
продуктивности. В конце каждого дня 
участники отвечали на вопрос, на-
сколько продуктивно они чувствовали 
себя в этот день, и называли ряд пере-
менных, возможно, повлиявших на их 
восприятие проектов, над которыми 
они работали.

«Когда мы сравнили лучшие и худ-
шие дни участников исследования, 
мы обнаружили, что наиболее распро-
страненным триггером «лучшего» дня 
был любой успех в работе отдельного 
человека или коллектива, – пишут ис-
следователи. – Самый распространен-
ный триггер «худшего» дня определить 
было непросто. Прогресс наблюдался в 
76% «лучших» дней, регресс – только в 
13% таких дней».

Успех сильно коррелировал с улуч-
шением всех трех составляющих «вну-
тренней рабочей жизни»: эмоций, 
мотивации и восприятия. В дни успеха 
участники были значительно оптими-
стичнее и испытывали больше «радо-
сти, тепла и гордости», проявляли осо-

7 неожидАнных СоВеТоВ, 

Это поразительно, но участники придумали 
на 60% больше уникальных ответов во время 
движения, а не сидения на стуле.
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бую заинтересованость в своей работе 
и были склонны положительно воспри-
нимать рабочие проблемы и позитивно 
взаимодействовать со своими товари-
щами по команде, чем в дни неудач.

Чтобы активизировать преимуще-
ства «принципа прогресса», совершен-
но не требуется существенный успех: 
исследование показало, что небольшой 
прогресс может производить непро-
порциональный эффект на психологи-
ческое благополучие.

«28% событий, имевших незначи-
тельное влияние на проект, оказали су-
щественное влияние на чувства людей 
о проекте, – утверждают исследовате-
ли. – Небольших, но последователь-
ных шагов вперед, совершаемых всеми 
участниками, может набраться на пре-
восходное исполнение проекта. Собы-
тия, которые часто остаются незаме-
ченными, имеют решающее значение 
для общей деятельности организации».

СоВеТ: если вы хотите повысить 
продуктивность, записывайте все, 
что вы сделали на протяжении дня. 
В конце каждого дня уделите время, 
чтобы просмотреть список и поду-
мать о том, чего вы достигли. Если 
вы руководитель, найдите способы, 
чтобы признать и отпраздновать 
успехи своей команды.

4. ПеРеСТАньТе 
ФокуСиРоВАТьСя нА Цели

С юных лет нас учили, что постанов-
ка целей – ключ к успеху. Но недавнее 
исследование показывает, что слишком 
много внимания к нашим желаемым ре-
зультатам, на самом деле, может умень-
шить вероятность их достижения.

В исследовании 2013 года журнала 
Applied Psychology измерялась потеря 
веса 126 женщин, находившихся на ди-
ете. Чем больший вес теряли испытуе-
мые за одну неделю, тем меньший, ско-
рее всего, они теряли бы за следующую. 
Этот откат в весе одинаково наблюдал-

ся у всех участниц и был наименьшим 
у тех, кто ориентировался на конкрет-
ные действия, предпринимаемые для 
похудения (изменение своих привычек 
в еде), а не на желаемый результат (по-
теря веса).

В аналогичном исследовании Айелет 
Фишбах и Чхве Чжин Хи из Чикагско-
го университета и Корейской бизнес-
школы изучали поведение более 100 
студентов в спортзале. Перед тем как 
занять места на беговых дорожках, 
участники одной группы рассказывали 
о целях своей тренировки, участники 
второй – о процессе. Студенты из ори-
ентированной на цель группы заявля-
ли планируемое время бега больше, 
чем студенты из ориентированной на 
процесс группы, но занимались они 
всего 34 минуты, тогда как участники 
второй группы – 43 минуты.

СоВеТ: ставьте перед собой цели, 
ориентированные на процесс, а не 
на результат. Хотите генерировать 
больше лидов? Определите, сколь-
ко писем вы будете отправлять или 
сколько звонков будете совершать 
каждую неделю, а не то, сколько 
новых лидов вы хотите.

5. зАнеСиТе ПлАны 
В кАлендАРь

В исследовании, опубликованном 
«Британским журналом психологии 
здоровья», измерялось, насколько ча-
сто 248 участников, поделенных на 
контрольную группу, группу мотива-
ции и группу намерения, тренирова-
лись в течение двухнедельного периода.

Участники контрольной группы от-
слеживали, как часто они тренирова-
лись. Перед началом исследования они 
читали 3 абзаца совершенно не относя-
щегося к теме романа.

Участники группы мотивации так-
же отслеживали, как часто они трени-
ровались, но они читали брошюру о 
пользе тренировок для здоровья.

Участники группы намерения от-
слеживали, как часто они трениро-
вались, и читали ту же брошюру, что 
и участники группы мотивации. Но 
также их просили создать конкрет-
ный план и график тренировок в сле-
дующей форме: «В течение следую-
щей недели я буду принимать участие 
в как минимум 20 минутах интен-
сивной тренировки в такие-то дни, 
в такое-то время суток, в таком-то 
месте».

90% участников в группе намерения 
тренировались хотя бы один раз за сле-
дующие две недели, но только 39% из 
группы мотивации и 29% из контроль-
ной группы делали то же самое.

СоВеТ: формулируя цели, со-
ставьте точное расписание дей-
ствий, которые вы будете выпол-
нять. Занесите эти временные бло-
ки в календарь и придерживайтесь 
расписания.

6. ВыРАжАйТе СРоки 
В днях, А не неделях  

или меСяЦАх

Вы когда-нибудь обнаруживали себя 
хлещущим кофе в 3 часа ночи, пытаю-
щимся закончить проект, для работы 
над которым у вас было несколько ме-
сяцев? Такое происходит потому, что 
мозг заточен ставить настоящее в при-
оритет перед будущим. Этот психоло-
гический трюк делает крайне сложным 
избавиться от привычки к прокрасти-
нации. Но есть простой способ обма-
нуть себя и работать, опережая сроки 
своего дедлайна.

Нил Льюис и Дафна Ойзерман про-
вели серию исследований, чтобы изу-
чить, как мы воспринимаем дедлайны. 
Они обнаружили, что участники вос-
принимают далекие события как бо-
лее близкие, когда время выражалось в 
днях, а не неделях, или в неделях, а не 
месяцах. Например, участники воспри-
нимали событие через 16 дней как бо-
лее близкое, чем то, которое через две 
недели.

Что еще более важно, они обнару-
жили, что это измененное восприятие 
времени реально повлияло на пове-
дение людей, заставляя их принимать 
меры заранее.

«Участники должны были предста-
вить себе, что у них новорожденный 
ребенок и что ребенку нужно будет 
пойти в колледж или через 18 лет, или 
через 6 570 дней», – пишет The Atlantic. 
«Исследователи обнаружили, что те, у 
кого срок был в днях, планировали на-
чать откладывать на обучение в колос-
сальные четыре раза быстрее, чем те, у 
кого был срок в годах, даже с поправкой 
на доходы, возраст и самоконтроль».

СоВеТ: обманом заставьте себя 
и свою команду начать раньше, 
обозначив все сроки в днях, а не 
неделях, месяцах или годах.

7. ПРощАйТе Себя

Высокие амбиции мотивируют нас, 
но они также могут привести к чувству 
вины и негатива, когда мы откладыва-
ем дела на потом. Тем не менее иссле-
дование показывает, что чувство вины 
приводит к еще большему уклонению 
от работы и прокрастинации.

Студентов, посещающих вводный 
курс психологии, опросили непосред-
ственно перед двумя идущими подряд 
экзаменами, чтобы определить, насколь-
ко они откладывали учебу и насколько 
они прощали себя за предыдущую про-
крастинацию, а также их настроение и 
эмоции. Студенты, которые жалели себя 
после прокрастинации перед первым 
экзаменом, прокрастинировали значи-
тельно меньше перед вторым экзаме-
ном, по сравнению со студентами, кото-
рые продолжали самобичевание.

СоВеТ: в следующий раз, когда 
вы не оправдали своих ожиданий, 
не занимайтесь самобичеванием. 
Вернитесь назад и простите себя за 
оплошность в самодисциплине. Со-
чувствие к себе может помочь вам 
выполнить задание в следующий раз.

При подготовке материала исполь-
зована публикация blog.hubspot.com. 

Автор Бекки Кейн. Перевод с англий-
ского: Олеся Разумова

которые повысят вашу продуктивность
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Дмитрий Потапенко, управляющий партнер 
Management Development Group 

В 1993 году окончил Московский институт 
радиотехники, электроники и автоматики, в 2002 
году – Университет штата Калифорния в Ист-Бэй.

1995–1998 годы. Вице-президент по продажам и 
маркетингу Grundig GmbH в странах Балтии. 
Московский офис американской корпорации 
Манхэтан Инд. Корп.

1998–2003 годы. Генеральный директор ОАО «МЭЗ 
ДСП», вице-президент по инвестиционному 
развитию ПБК «КредитИмпексБанк».

2003–2005 годы. Генеральный директор, 
управляющий сети, включающей 
в себя свыше 150 объектов 
(«Пятерочка», «Карусель» и др.). 
Заместитель управляющего 
группы компаний «Логос», 
генеральный директор ООО 
«Центры оптовых продаж».

С 2005 года основатель и 
управляющий партнер компании 
Management Development Group 
Inc. (бренды «Гастрономчикъ», 
«Продэко», «Марка»).  

хочу сказать

Дмитрий Потапенко расска-
зал о санкциях (мнимых и 
реальных), почему Алексей 
Кудрин не пустил Бориса Ти-
това на Гайдаровский форум 
и почему после 18 марта 2018 
года не изменится ровным 
счетом ничего.

– Что будет с экономической про-
граммой? Я был на заседании Столы-
пинского клуба, где обсуждали воз-
можность интеграции всех четырех 
программ. Вроде бы более-менее люди 
согласились, что только косметиче-
ские расхождения есть. Но последний 
демарш Алексея Кудрина на Гайда-
ровском форуме, когда он не пустил 
Бориса Титова, честно говоря, меня 
очень сильно расстроил.

– И вот понятно, зачем не пустил?! 
Вы правильно подметили, что это 
все-таки косметика. На мой взгляд, там 
больше точек соприкосновения, чем 
точек расхождения. На мой взгляд, есть 
две программы, о каких стоит гово-
рить. Это программы Титова и Кудри-
на. И пересечений там процентов на 60.

– Две трети.
– И по оставшейся части можно до-

говариваться: в чем-то уступать, что-то 
править и так далее. Институциональ-
ные реформы прописываются и там, и 
там. Меня это расстраивает, но даже 
больше не это. Вот если мы возьмем 
титовскую программу, то логика ее до-
несения более правильна. Поскольку 
кудринская программа ходит по каби-
нетам кулуарно.

– Мы ее не видели.
– Да, а вторая программа, которая, 

кстати, не безупречна, доносится до 
сообщества открыто. С пикировками, 
спорами, с разногласиями. Вот если 
мы сейчас с вами начнем обсуждать 
какого цвета зеленый, мы не сойдем-
ся. Но это не означает, что когда мы 
начнем строить дом, мы не найдем 
взаимопонимания. Я скажу: «Ладно, 
Федор, пусть зеленый цвет будет ваш, 
зато конструкция – моя». Условно. Ти-
товская программа обсуждается пуб-
лично. И когда Титову вместо выступ-
ления говорят: «Посидите в зале» – это 
неверная методология. В связи с этим 
демаршем Кудрина у меня вопрос к но-
вому-старому президенту: «Если Вы 
все будете продолжать решать кулуар-
но, то тогда вообще не имеет смысла 
устраивать выборы. Даже имитации. 
Не надо имитации демократии. Уста-
новите авторитаризм, думайте о том, 
как передавать власть, сыновьям, вну-
кам. Шойгу, Рамзану Ахматовичу и 
другим». Я думаю, что Рамзан Ахмато-
вич, кстати, наиболее будет поддержан 
нашим народом. После того, как его 
люди подъедут к каждому…

– Да, ваша идея, о том, что есть 
кандидат, а есть стратегия...

– Очень важно, чтобы появилась 
альтернативная точка для приня-

тия решения. А чего добиваются 
они? Они же бьются за то, чтобы 
 новый-старый президент слушал 
только их. Ведь президент – тоже че-
ловек. И он подвержен влиянию. Это 
старая министерская история – кто 
первый принес ему папочку, тот и вы-
играл. Если в папочке будет написано, 
что вы хорошие, станете хорошими в 
одночасье. А если в папочке написа-
но, что плохие… Он может триста раз 
говорить о том, что прислушивается к 
разным точкам зрения, но все равно 
ведь есть эмоциональная составляю-
щая. Он же не робот, понимает, что у 
него есть группы влияния. Помните, 
как в первый срок он говорил о равно-
удаленности бизнеса и власти?

– Хорошо, группы влияния. Есть 
ближний круг…

– И даже не один…

– Много кругов, они пересекаются. 
Прокатилась волна по СМИ о том, 
что множество бизнесменов получи-
ли мальтийское гражданство.

– Да, есть такое, но мы должны по-
нимать, кто это гражданство получил. 
По-честному. Тем, кто находится в 
ближнем кругу, никакое мальтийское 
гражданство не нужно – у них диппас-
порта. А те, кто получил мальтийское 
гражданство, в рамках больших денег 
нашей страны это палаточники. Даже 
принимая во внимание, что эти люди 
кратно выше меня по доходам и влия-
нию. То есть, по сути, я для них пала-
точник и даже больше – чистильщик 
обуви. Но в своей когорте – они чи-
стильщики обуви. Тех людей, которые 
реально защищают свои активы, мы 
никогда не увидим на экранах телеви-
зоров, в прессе, в социальных сетях.

– Они сейчас чего ждут? Просто 
бегут?

– Они боятся. Эти палаточники, при 
том, что они миллиардеры и для про-
стого гражданина небожители, при-
нимают решение перестать бороться. 
Они в состоянии обеспечить себе без-
бедную старость. Это рациональное 

поведение. Потому что, а за что бо-
роться?! Путин – это навсегда. Годы 
идут, нашему гаранту сейчас 66, с по-
мощью современной медицины можно 
жить и жить. Вон Роберт Мугабе до 90 
дотянул. По-человечески Путину я со-
чувствую. Он поставил себя на рельсы, 
с которых сойти не может. Теперь толь-
ко вперед ногами. И агония в том, что 
он назначает на высокие посты своих 
охранников. Это же агония менеджер-
ского ресурса. Это принцип назначе-
ния смотрящего.

– Про конкуренцию. Читал ваше 
предложение о синергии Собчак и На-
вального. Не сложилось. Ну хоть ка-
кую-то конкуренцию мы увидим? Па-
вел Грудинин получит 15%?

– Несмотря на то, что у многих апа-
тия по отношению к предстоящим вы-
борам, я вижу тектонические сдвиги. 
Нет кандидата под названием Собчак, 
Грудинин или Титов. В чем проблема 
«Единой России»? В том, что у нее нет 
никакого электората. Вот завтра по-
явится Партия каннибалов, она будет 
распределять ресурсы – платить вра-
чам, учителям, военным и так далее. 
И Партия каннибалов займет первое 
место. И хорошо, что Путин идет без 
«Единой России», потому что эта пар-
тия не более, чем распределительная 
система, там вообще нет идеологии. А 
вот партия Титова – настоящая пар-
тия: люди собрались, за собственные 
деньги, спорят, договариваются. Меня 
это радует, потому что есть прообраз 
демократии.

– Живой жизни.
– Да и только в этом случае может 

вырасти что-то стоящее, хорошее. И 
вот появились левые либералы – На-
вальный и Собчак. А должны в списках 
присутствовать еще и националисты. 
Каждая группа общества должна иметь 
представительство. Жаль, что Алексей 
Навальный пошел неверным путем и 

предлагает бойкотировать выборы. По-
тому что выборы – это чистая матема-
тика. Только вдумайтесь! Сказать дума-
ющему электорату, чтобы он не шел на 
выборы… Разве люди не понимают, что 
если они не придут на выборы, то они 
проголосуют за Путина?! Надо было 
выпустить еще несколько кандидатов, 
хотя бы еще одного. В этом случае Пу-
тин выиграл бы с большей убедитель-
ностью. А сейчас ситуация такова, что 

Грудинин может набрать достаточ-
но много и темп у него хороший.

– Смелые головы говорят, 
что его могут поставить...

– Премьером. Маловеро-
ятно. Зачем?

– Чтобы перезагру-
зить электоральную 
поддержку. Чтобы 
была легитимность.
– Нет такой зада-

чи. Я не вижу позитивного 
прогноза, он тупиковый. Прези-
денту нужно признание в мире, 

а не в России. Тут ему уже давно 
неинтересно, он давно здесь самый 
главный. Ну, поменяет он премьера… 
Но это же чисто технический специ-
алист! Взять историю с Крымом. Я 
много общался с европейскими поли-
тиками, они считают так: «Один неяс-
ный им народ отжал у другого неясно-
го им народа какие-то тапочки».

– Какие-то там северные далекие 
варвары.

– Да, им по большому счету не 
важно, как там граница проходила до 
2014 года и после 2014 года. Да, они 
высказываются, потому что пробле-
ма сепаратизма существует в ЕС и она 
серьезная. В Италии есть Южный Ти-
роль, есть Лига Севера, есть Каталония 
в Испании, есть, наконец, Шотландия. 
Но что касается санкций, то тут все 
просто: если бы они хотели врубить 
реальные санкции, они бы их врубили 
давно. И мало бы не показалось.

– Плавно подошли к санкциям, ко-
торые обещают вот уже с 1 февраля. 
Вот палаточникам-то страшно?

– Мелкому и среднему бизнесу, к ко-
торому я отношусь, санкции по бараба-
ну. На нас эта история потом скажется.

– Когда случится ослабление рубля?
– Да. Я когда выступал в Европар-

ламенте, сказал честно: «Ребята, если 
вы хотите хоть что-нибудь сделать, 
сделайте, а так – вы просто играете в 
лобовой договорняк». Выразили ноту 
протеста, а на самом деле сказали при-
мерно следующее: «Нам от вас нужны 
нефть и газ, а кто будет президентом – 
да вот пусть хоть собака-конь». Евро-
пу все устраивает. У меня вот хомячок 
умер пару лет назад. Вот предлагаю его 
на роль президента. Хомячков можно 
менять часто, есть они много не про-
сят. 50 рублей за штуку. Я готов опла-
чивать сам.

finversia.ru

дмитрий Потапенко: «мелкому и среднему бизнесу, 
к которому я отношусь, санкции по барабану»
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Чтобы наш город был еще красивее

20 февраля в БЦ Галерея успеха, 
в соответствии с постановлением 
Администрации города Екате-
ринбурга, состоялось грандиоз-
ное награждение победителей 
конкурса «Новогодний Екате-
ринбург-2018».  Всего к ново-
годним праздникам было 
оформлено более 11 000 
организаций незави-
симо от их органи-
зационно-правовой 
формы и формы 
собственности.
Конкурс проводился в 

целях:
 создания празднич-

ного облика и обеспечения 
праздничного настроения у 
жителей и гостей муниципаль-
ного образования «город Екатерин-
бург»;
 обеспечения комплексного подхода к 

праздничному новогоднему оформлению тер-
ритории муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

 совершенствования рекламно-художе-
ственного оформления фасадов зданий пред-
приятий, организаций и учреждений, придо-

мовых территорий;
 выявления лучших решений празднич-

ного новогоднего оформления фасадов зда-
ний предприятий, организаций и учрежде-

ний, придомовых территорий.
В конкурсе приняли участие орга-
низации разных организационно-

правовых форм и форм соб-
ственности, осуществляющие 

деятельность в разных сферах 
на территории муниципаль-
ного образования «город 
Екатеринбург».

Конкурс прошел по двум 
номинациям:

- «Лучшее новогоднее офор м-
ление» (по 29 категориям),

- «Новогодняя витрина».
Победители были определены 

комиссией, состав которой был утвер-
жден постановлением Администрации горо-

да Екатеринбурга.
Награждение сопровождалось выступления-

ми лучших артистов и певцов, яркими фотозо-
нами, праздничным фуршетом.

В номинАЦии  
«луЧшее ноВоГоднее оФоРмление»
среди предприятий торговли Магазин «Цветы и куклы», 

Гипермаркет «Сима-Ленд»
среди нестационарных 
объектов

Павильон «Flower’s Club»

среди предприятий 
общественного питания 

Ресторан «Grand Урюк»

среди предприятий 
автосервиса 

Автозаправочная станция 
«Лукойл»

среди автосалонов Автосалоны «Тойота Центр 
Екатеринбург Запад», 
«Лексус-Екатеринбург»

среди торговых центров 
(комплексов) 

Торговый центр «МЕГА»

среди предприятий бытового 
обслуживания населения 

Банно-прачечный комбинат 
«Жемчужина»

среди гостиниц Отель «Екатеринбург-
Центральный»

среди деловых центров и 
административно-офисных 
зданий

Бизнес-центр «Президент»

среди промышленных 
предприятий 

Машиностроительный 
завод имени  
М. И. Калинина

среди учреждений 
здравоохранения 

Межотраслевой научно-
технический комплекс 
«Микрохирургия глаза»

среди аптек Аптека «Витаминка»
среди учреждений культуры Культурно-досуговый центр 

«Дружба» 
среди учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры 

Детская  
музыкальная школа № 6

среди спортивных учреждений «ФОК «Чкаловский»
среди учреждений 
дополнительного образования 
в сфере физической культуры 
и спорта 

«Детский стадион» 

среди дошкольного 
образовательного учреждения 

Детский сад № 547

среди общеобразовательных 
учреждений

Средняя 
общеобразовательная 
школа № 164

среди учреждений 
дополнительного образования 

Дом детского творчества 
Октябрьского района

среди учреждений, 
осуществляющих деятельность 
в сфере молодежной политики,

Центр внешкольной работы 
«Социум»

среди средних специальных и 
высших учебных 

Уральский государственный 
экономический  
университет

среди учреждений социальной 
политики

 Уктусский пансионат для 
престарелых и инвалидов

среди строительных 
организаций

 Клубный дом «Эверест

среди общественных садово-
парковых хозяйств 

Сквер имени Павлика 
Морозова

среди общественных садово-
парковых хозяйств при 
учреждениях культуры 

Центр культуры «Эльмаш» 
имени Глазкова Ю.П.

среди финансовых учреждений Уральский банк «Сбербанк»
среди транспортных 
предприятий 

Предприятие «Горсвет»

среди транспортных 
предприятий 

Железнодорожное 
дорожно-эксплуатационное 
управление

среди управляющих 
организаций, товариществ 
собственников жилья

 «Миллениум»

В номинАЦии  
«ноВоГодняя ВиТРинА» 

Магазин «Ювелиры Урала»

есть победители
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Конвертация онлайн посети-
телей в покупателей – трудный и 

многогранный процесс. В большинстве 
случаев создание эффективного ка-
нала взаимодействия между брендом 
и потребителем требует привлечения 
интернет-маркетологов, владеющих 
тонкостями искусства продаж в Сети с 
помощью интернет-технологий.

Как не упустить своего покупателя, 
что является трендом в онлайне в 2018 
году – на эти и другие вопросы «Опоры 
бизнеса» отвечает директор агентства 
интернет-маркетинга  «ТитанСофт» 
Виталий Попов.

– Виталий, как рынок интер
нетмаркетинга переживает не самую 
благоприятную экономическую ситу
ацию? 

– По-разному. В Екатеринбурге 
компаний со штатом более 100 человек, 
очень немного. В период 2016–17 годов 
некоторые компании, не выдержав 
кризиса, закрылись. Другие перепро-
филировались или ушли в какую-то 
узкую нишу. Но мы видим, что про-
должают приходить новые игроки. На 
самом деле для входа на рынок интер-
нет-маркетинга не требуется каких-то 
баснословных инвестиций. Тем более 
что многие потенциальные заказчики 
из числа небольших компаний не при-
вязываются к какому-то одному агент-
ству и охотно сотрудничают с начина-
ющими фирмами. Другое дело, что на-
чать работать с солидной и известной 
компанией без хорошего портфолио, 
кейсов, технологий и навыков доста-
точно сложно. 

– не так давно Вы выступили с 
докладом по повторным продажам. 
бизнес счел эту идею актуальной?

– О «старых» клиентах у нас принято 
думать меньше, чем о новых. Лично я 
убежден, что повторные продажи – за-
лог эффективного бизнеса. И не важ-
но, являетесь Вы крупной организаци-
ей или маленькой компанией. Чтобы 
повторные продажи росли (а вместе с 
ними и Ваш бизнес), необходимо сде-
лать несколько важных шагов. Прежде 
всего, правильно собрать информацию 
о клиенте, который уже как-то обозна-
чен в Вашей базе. 

Чем больше деталей мы будем знать о 
клиенте, тем лучше сможем построить 
коммуникацию и тем точнее выстроим 
рекламную кампанию. Не случайно же 
сегодня наблюдается всплеск интереса 
к СRM (система управления взаимо-
действием с клиентами). Она доступна 
по цене, комфортна в применении и 
позволяют строить сквозную аналити-

ку. Всю эту информацию мы доводим 
до бизнеса на обучающих семинарах по 
интернет-маркетингу и конференци-
ях, проводимых совместно с нашими 
партнерами, компаниейWeb2win. И мы 
делаем это осознанно, исходя из того, 
что сегодня клиенты не будут вклады-
вать в онлайн-продвижение сотни ты-
сяч рублей без понимания, когда и во 
что выльются их инвестиции. В итоге и 
нам проще работать с клиентами, кото-
рые «в теме», лучше понимают специ-
фику и ценность нашей работы. 

– дайте определение интернет мар
кетингу. Что это – совокупность тех
нологий и приемов…

– Это целая история про постоянную 
оптимизацию, тестирование гипотез и 
поиск самого работающего решения.

– Что сейчас больше востребова
но: заказ готовых решений или что
то индивидуальное? и какие услуги 
пользуются наибольшим спросом?

– К сожалению, и у нас в Сверд-
ловской области, и в других регионах 
России предприниматели часто идут в 
агентство за каким-либо конкретным 
продуктом (сайтом, SEO, SMM). В дей-
ствительности же им нужно решение 
бизнес-задачи, а не отдельный продукт. 
И здесь важно понять логику покупате-
ля и максимально под нее подстроить-
ся. Как компания с 18-летним опытом 
работы на рынке интернет-маркетин-
га, мы стараемся предложить клиенту 
преимущества комплексного подхода. 
Сайт, поисковое продвижение, интер-
нет-реклама – это всего лишь инстру-
менты. Поэтому работу с заказчиком 
мы начинаем с обсуждения его биз-
неса и задач которые перед ним стоят, 
выясняем драйверы и барьеры. И толь-
ко после такого разбора подводим за-
казчика к «воронке продаж», которую 
нужно будет правильно настроить. 
Здесь мы говорим уже не о красивом 
дизайне и «хотелках», а о целевом тра-
фике, заявках, покупках и процессе 
продаж в целом. Формируется эффек-
тивный канал взаимодействия между 
брендом и потребителем. Это уже бо-
лее серьезный подход. Если говорить 
о растущих трендах, то это, безуслов-
но, мобилизация. Это когда хороший 
контент (полезные видео и экспертные 
публикации) пользователи все больше 
просматривают с мобильных телефо-
нов. Приведу пример. Наше агентство 
«ТитанСофт» работает с известным 
на Урале лингвистическим центром. В 
процессе наши SEO-специалисты уви-
дели, что за период с конца 2016 года 
по декабрь прошлого года количество 

пользователей, заходящих на сайт с 
мобильных устройств, увеличилось на 
12 процентов и достигло 40 процен-
тов. Аналогичная ситуация и в целом 
по рынку: мало кто может сказать, что 
их пользователи не посещают сайт че-
рез гаджеты. Если говорить о СМИ, 
то там мы видим другой растущий 
тренд. Сегодня СМИ уже не просто 
ресурс, но и коммьюнити с обяза-
тельным присутствием в социальных 
сетях и мессенджерах. Кстати, здесь 
медиа могут хорошо зарабатывать на 
нативной рекламе. Она практически 
не отличается от обычного контен-
та. Это может быть обзорная статья, 
пост, отзыв нерекламного характера, 
вопросники или тесты на актуальные 
темы. Из успешных примеров – Тинь-
кофф банк. Вижу, что и ваше издание 
«Опора бизнеса» активно использует 
этот формат. 

– какие проекты «ТитанСофта» 
можно отнести к наиболее успеш
ным?

– Мы гордимся проектами, которые, 
например, осуществляли для крупной 
сети торгово-развлекательных цен-
тров. В частности, сайт с личным ка-
бинетом и панорамами 360 градусов, 
благодаря которым пользователь мо-
жет совершить виртуальную прогулку 
по центру и найти нужный магазин. 
Сотрудничество продолжилось и в 
других проектах. Это Мотофест, Иг-
ровой квест (реализация digital-меха-
ники ). В планах – проект, сочетающий 
разработку мобильного приложения 
и внедрение технологии iBeacon. Это 
позволит покупателям быстрее ориен-
тироваться в ТРЦ и узнавать об акци-
ях и распродажах в режиме реального 
времени. А бутики смогут получать 
информацию о посетителях и, следо-
вательно, активизировать повторные 
продажи.

– А с малым бизнесом работаете?
– Безусловно! В качестве примера 

могу привести работу с интернет-ма-

газином, реализующим керамическую 
плитку. Сайт у них уже был, были и 
посетители, не хватало продаж. Их 
было мало. Разобравшись в причинах, 
начали с малого – с изменений разме-
ра картинок в каталоге. Изначальные 
картинки были слишком малы и невы-
разительны. Следует помнить, что ке-
рамическая плитка – продукт визуаль-
ный, его покупают через внешний вид, 
через дизайнерские решения, видеоро-
лики от производителя. В итоге даже 
небольшие коррективы на первом 
этапе вызвали позитивные изменения 
в деятельности компании. В целом воз-
можностей для решений задач «малы-
шей» достаточно много, но предприни-
матели часто ограничены в средствах, 
их рекламные бюджеты малы. Поэтому 
стратегия работы с ними – это дви-
жение вперед небольшими шагами. 
Из-за ограниченных бюджетов пред-
приниматели часто вынуждены само-
стоятельно применять инструменты 
онлайн продвижения, обучаясь этому 
на практикумах и семинарах Web2win 
и других. 

– новых растущих трендов, дей
ствительно, много и некоторые 
компании готовы навязывать все 
подряд. как тут быть, как разобрать
ся в том, что нужно, а что нет?

– Ваша защита и Ваш путь к успеху – 
это, прежде всего, качественная и про-
думанная маркетинговая стратегия. 
Это как навигатор, который поможет 
не сбиться, фильтровать информацию. 
Применение самых модных трендов 
без стратегии и глубокого анализа Ва-
шего бизнеса приводит к потере време-
ни и средств. 

 наталья Горбачева

Виталий Попов: «интернетмаркетинг –  
это история про постоянную оптимизацию  
и поиск самого работающего решения» 

Когда-то предприниматели не верили в интернет, сегодня 
высказывание Билла Гейтса: «…если Вас нет в интернете, зна-
чит, Вас нет и в бизнесе», – не вызывает сомнений. Не только 
крупные, но и маленькие компании активно обживают онлайн 
пространство. Сайт есть у каждой уважающей себя фирмы. Но 
даже если ваш сайт посещают сотни и тысячи, это не значит, 
что все они станут вашими клиентами. 

620026, Екатеринбург,  
ул. Тверитина, 44, 10 этаж
Телефон: +7 343 217-80-79
Email: mail@titansoft.ru

люди дела
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новости из налоговых инспекций

Федеральным законом от 
30.09.2017 № 286Фз «о внесении 
изменений в часть вторую налого
вого кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (пп. 8, 12, 
16 ст. 1) с 2018 года изменен порядок 
обращения физических лиц с заяв
лением о налоговых льготах по иму
щественным налогам. 

Физические лица, имеющие право 
на льготы по транспортному нало-
гу, земельному налогу или налогу на 
имущество, представляют в налого-
вый орган заявление о предоставле-
нии налоговой льготы и по желанию 
(ранее были обязаны) документы, 
подтверждающие право на налоговую 
льготу. 

В случае, если документы, подтвер-
ждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, в налоговом ор-
гане отсутствуют, в т. ч. не представ-
лены налогоплательщиком, налого-
вый орган по информации, указанной 
в заявлении о предоставлении нало-
говой льготы, запрашивает сведения, 
подтверждающие право на налоговую 
льготу, у органов, организаций, долж-

ностных лиц, у которых имеются эти 
сведения. Лицо, получившее такой 
запрос исполняет его в течение семи 
дней или сообщает в налоговый орган 
о причинах неисполнения запроса. 

Налоговый орган в течение трех 
дней со дня получения указанного 
сообщения информирует налогопла-
тельщика о неполучении по запросу 
сведений, подтверждающих право на 
налоговую льготу, и о необходимости 
представления налогоплательщиком 
подтверждающих документов в нало-
говый орган.

Приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ утвер-
ждена новая форма заявления о 
предоставлении налоговой льготы. 

Кроме того, лицо, не являющееся 
пользователем личного кабинета на-
логоплательщика, может выбирать 
способ информирования о результа-
тах рассмотрения его заявления: в на-
логовом органе, МФЦ, через который 
подано заявление, либо по почте. 

Обратиться с заявлением о предо-
ставлении льготы по имущественным 
налогам можно в том числе через лич-
ный кабинет налогоплательщика. 

ГоРяЧАя линия
13 марта 2018 межрайонная иФнС России № 25 по Свердловской обла

сти с 10.00 до 13.00 будет проводить «горячую линию» по вопросам декла
рирования, по телефонам 8(343)2569565, 8(34350)57267.      

о бАнкРоТСТВе
В соответствии с пунктом 1 ста

тьи 213.4 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127Фз «о несостоя
тельности (банкротстве)» гражда
нин обязан обратиться в арбит
ражный суд с заявлением о призна
нии его банкротом в случае, если 
удовлетворение требований одного 
кредитора или нескольких кредито
ров приводит к невозможности ис
полнения гражданином денежных 
обязательств и (или) обязанности 
по уплате обязательных платежей 
в полном объеме перед другими 
кредиторами и размер таких обяза
тельств и обязанности в совокупно
сти составляет не менее чем пятьсот 
тысяч рублей, не позднее тридцати 
рабочих дней со дня, когда он узнал 
или должен был узнать об этом. 

Частью 5 статьи 14.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях преду-
смотрена ответственность за неис-
полнение гражданином обязанности 
по подаче заявления о признании 
его банкротом в арбитражный суд 
в случаях, предусмотренных зако-
нодательством о несостоятельности 
(банкротстве). 

ПоСлАбления  
По нАлоГоВым льГоТАм

ккТ
осуществляется плавный и 

поэтапный переход к новому 
порядку применения ккТ. Так, 
с 1 февраля 2017 года регистра
ция контрольнокассовой тех
ники осуществляется только по 
новому порядку, а 1 июля 2017 
года старый порядок прекратил 
действие. 

При этом у предприятий сфе-
ры услуг, владельцев торговых 
автоматов, а также лиц, исполь-
зующих патент и ЕНВД (то есть 
для малого бизнеса, который не 
был обязан применять ККТ), но-
вый порядок становится обяза-
тельным с 1 июля 2018 года.

Кроме того, новый закон вво-
дит понятие кабинета контроль-
но-кассовой техники. Это очень 
удобный инструмент, который 
позволяет реализовать бескон-
тактный принцип взаимодей-
ствия с налоговыми органами. 
Личный кабинет ККТ – это раз-
витие идеи личного кабинета 
организации и индивидуального 
предпринимателя, который уже 
сейчас намного упростил жизнь 
многим налогоплательщикам в 
рамках реализации законода-
тельства о налогах и сборах.

Соответствующая система на
логообложения для сельскохозяй
ственных товаропроизводителей 
(ст. 346.1 нк РФ) устанавливала, что 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщика
ми единого сельскохозяйственного 
налога, освобождаются от обязан
ности по уплате налога на имуще
ство физических лиц (в отношении 
имущества, используемого для осу
ществления предпринимательской 
деятельности). 

С 2018 года Федеральным законом 
от 27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в 
указанные нормы Налогового кодекса 
РФ внесены изменения, согласно ко-
торым индивидуальные предприни-
матели могут «льготировать» только 

имущество, используемое для пред-
принимательской деятельности при 
производстве сельскохозяйственной 
продукции, первичной и последую-
щей (промышленной) переработке и 
реализации этой продукции, а также 
при оказании услуг сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями. 

иФнС по кировскому району, № 25, 24, 32 по Свердловской области

В межрайонной инспекции 
№32 по Свердловской области 
открылась фотовыставка «Ста
рый екатеринбург». 

Выставка знакомит налогопла-
тельщиков с  видами старого го-
рода, с потерянными памятника-
ми истории и архитектуры Екате-
ринбурга. Начиналась выставка с 
первых фотографий микрорайона 
Эльмаш. В настоящее время вы-
ставка расширена и в нее вошли 
не только фотографии района, но 
и города Екатеринбурга, размеще-
ны уникальные фотографии пло-
щади 1905 года. У налогоплатель-
щиков появилась возможность 
совершить путешествие во време-
ни, прочувствовать «эпоху» того 
времени через архивные фотогра-
фии и соотнести знаковые места с 
тем, как они выглядят в современ-
ное время. Удивительно, что рань-
ше в центре города Екатеринбурга 
стоял памятник правителю Алек-
сандру II и памятник Свободы. 
Стоит отметить, размещенная на 
стенде книга отзывов о выставке 
содержит много положительных 
слов от налогоплательщиков.

историческая фотовыставка 

изменения  
По СельСкохозяйСТВенному нАлоГу
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Госдума 21 февраля 
2018 года  приняла в 
первом чтении депу-
татский законопроект 
о правке закона о 
контрольно-кассовой 
технике (ККТ). 
Он освобождает от обязан-

ности применения ККТ расче-
ты на борту воздушных судов, 
реализацию товаров через 
механические торговые авто-
маты и услуги по перевозке 
пассажиров с использованием 
турникетов (метрополитен, ав-
тобусы). 

Также бизнесу, работаю-
щему на территории военных 
объектов, дается возможность 
применять ККТ без передачи 
сведений о расчетах в режиме 
онлайн в налоговые органы. 
Вендинговой отрасли дается 
право не печатать кассовый 
чек и не отправлять его поку-
пателю. Также можно будет 
использовать один кассовый 
аппарат на несколько торго-
вых автоматов.

Вместе с принятым в Госду-
му были внесены еще семь за-
конопроектов о послаблениях 
по части ККТ. Однако вчера 
они были отозваны или откло-
нены. На жалобы их авторов о 
непосильности покупки ККТ 
для тех или иных видов мало-
го бизнеса соавтор принятого 
законопроекта Андрей Мака-
ров напомнил о вычете в 18 
тыс. руб. на покупку техники 
и сказал, что сейчас кассовый 
аппарат можно купить всего за 
12 тыс. руб. за комплект. 

«Если малый бизнес не мо-
жет потратить для учета 12 

тыс. руб. – это не бизнес, а хоб-
би», – сказал депутат. 

Он пообещал, что при вто-
ром чтении будут рассмотре-
ны тема работающих на патен-
те и ЕНВД.

«Принятые изменения да-
леки от ожиданий бизнеса, в 
отклоненных законопроектах 
содержались более «мягкие» 
варианты», – отмечает замгла-
вы комитета по налоговому 
администрированию «Опоры 
России» Сергей Зеленов. 

При этом в «Опоре» до-
вольны упрощением правил 
выдачи покупателям кассо-

вого чека. Но в отправленном 
в Госдуму заключении «Опо-
ры» на законопроект органи-
зация указывала на необхо-
димость больших льгот для 
предпринимателей. В частно-
сти, предложено перенести на 
год срок оснащения кассами 
вендинговых автоматов (на 1 
июля 2019 года) – поскольку 
владельцы таких автоматов 
сталкиваются «со значитель-
ными трудностями при поис-
ке технических и программ-
ных решений». Также в «Опо-
ре» хотят полностью освобо-
дить от касс определенные 
категории индивидуальных 
предпринимателей (ИП), не 
имеющих работников. Речь 
идет о тех, кто раньше не 
использовал кассы, но бу-
дет обязан делать это с июля 
2019 года. Это ИП, оказыва-
ющие услуги репетиторства, 
перевода, уборки помещений, 
обрядовые услуги и услу-
ги платных туалетов. Также 
предложено освободить ди-
зайнеров интерьера, цветово-

дов, поваров, экскурсоводов 
и охранников.

Свой список из 150 видов 
в ФНС направила и «Деловая 
Россия». Среди ее аргумен-
тов  – техническая сложность 
выполнения требований, со-
циальная значимость и низкая 
доходность этих бизнесов. В 
«Деловой России» опасаются 
перетока действующих пред-
принимателей, работающих 
без касс, в серый сектор. По 
словам президента Нацио-
нальной ассоциации автома-
тизированной торговли Бори-
са Белоцерковского, от ККТ 
следует освободить весь сег-
мент вендинговой торговли. 

«На 75% вендинговые аппа-
раты принадлежат индивиду-
альным предпринимателям,  – 
говорит он. – Годовой оборот на 
всем рынке составляет порядка 
500 млн руб., общая выручка – 
0,5% от всего ритейла, на рынке 
около 100 тыс. аппаратов, без 
освобождения от ККТ рынок 
существенно сузится». 

источник kommersant.ru

перспективы

ГоСдумА одобРилА зАконоПРоекТ 
о неПРименении онлАйн-кАСС
В «опоре России» считают, что изменения далеки от ожиданий бизнеса
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как развивать осознанность?
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Осознанность позволяет дей-
ствовать эффективно и при 
этом получать удовольствие 
от жизни, реализуя свой по-
тенциал, замечая проблемы 
на стадии их возникновения 
и быстро и эффективно раз-
решая. 

Управлять можно только тем, что 
осознаешь. Поэтому осознан-

ность – это ключ к управлению сво-
ей жизнью! Осознанность позволяет 
управлять своим телом, эмоциями, 
мыслями, своим отношением к людям и 
своей жизнью.

ЧТо ЭТо ТАкое 
оСознАнноСТь?

Осознанность – это тотальное и без-
оценочное погружение внимания в про-
цессы, происходящие в нашей жизни 
(физические, ментальные и психологи-
ческие) и их осознание. Осознание – это 
прожектор внимания, направленный 
внутрь себя, который освещает пробле-
му или какой-то процесс, делает его яс-
ным, видимым и понятным. В этот мо-
мент мы не осуждаем и не даем оценки 
явлению, человеку, чувству, действию, а 
просто наблюдаем. Осознанная жизнь 
– это настоящая жизнь, жизнь вне 
условностей, навязанных ценностей, 
желаний и образов поведения. Быть 
осознанным – это значить видеть себя 
и окружающий мир такими, какие они 
есть в действительности.

Что вы получаете, практикуя осо-
знанность в жизни:

оздоровление. Осознанное отно-
шение к телу поможет предотвратить 
болезни и прийти к оздоровлению, т. к.
слушая свое тело, мы начинаем давать 
ему именно то, что для него необходимо. 

Внутренний баланс и гармонию. 
Осознанное отношение к своим эмоци-
ям позволяет ими управлять.

Реализацию своего потенциала. 
Осознавая свои желания, со временем 
мы учимся различать истинные жела-
ния от навязанных. А реализуя истин-
ные желания, мы начинаем раскрывать 
свою суть и свою уникальность.

Свободу быть собой. Осознавая 
свои мысли, желания, чувства и поступ-
ки, со временем мы становимся свобод-
ными от вложенных программ, шабло-
нов, негативных установок и становим-
ся успешнее и счастливее.

улучшение отношений с окружа
ющими. Осознанность позволяет ви-
деть человека таким, какой он есть, а 
не взаимодействовать с придуманным 
образом.

открытие интуиции. Осознан-
ное отношение к своему внутреннему 
миру открывает интуицию. Часто тело 
и нервная система дают нам сигналы, 

предупреждая нас о возможных по-
следствиях. 

улучшение уровня жизни. Осознан-
ное отношение к своим мыслям помо-
жет сформировать позитивные изме-
нения в жизни, поскольку осознанные 
мысли рождают осознанные действия.

яркость и интерес к жизни. Осо-
знанность делает жизнь интересной, а 
не скучной и обыденной. Ведь каждое 
мгновение уникально и красиво, но не 
замечая красоты вокруг, мы погружаем-
ся в череду бесконечно тянущихся се-
рых будней с мечтами об отпуске.

Повышение уровня энергии. Воз-
вращая свое внимание в настоящий 
момент, мы возвращаем себе свою энер-
гию, которую раньше растрачивали на 
прокручивание мыслей, ситуаций и 
переживаний из прошлого или страхов 
за будущее. 

Таким образом, осознанность поз-
воляет стать человеку живым и настоя-
щим, делать то, что идет из души, а не 
навязано кем-либо, следовательно, реа-
лизовывать себя и испытывать от этого 
подлинную радость и счастье.

кАк же РАзВиВАТь 
оСознАнноСТь?

На этом пути можно совершенство-
ваться постоянно, собирая нити вни-
мания и со временем осознавая все 
больше и больше. Начать можно с само-
го простого, но ведь именно из малень-
ких, но постоянных усилий складывает-
ся большой результат.

Самые простые практики повыше
ния осознанности:

Практика дыхания. Сосредоточьте 
внимание на вдохе и выдохе, не вмеши-
ваясь, просто наблюдая. Эта практика 
успокаивает, погружает в настоящий 
момент, расслабляет.

осознанное принятие пищи. При-
нимая пищу, сосредоточьтесь на ее 
вкусе. Держа в руках кусочек хлеба, по-
пробуйте осознать как он попал к вам, 
сколько сил и времени ушло, чтобы 
его приготовить, вырастить пшеницу, 
собрать, смолоть муку, расфасовать, 

выпечь, сколько сил и труда вложено в 
этот маленький кусочек. И какова его 
ценность.

Сосредоточение на своих чувствах. 
Чтобы успеть проживать свою жизнь, а 
не делать все на автомате, можно каж-
дый час или два делать погружение в 
настоящий момент. Можно поставить 
таймер на часах. И когда прозвенит зво-
нок, оставить свои дела и погрузиться в 
настоящий момент, спросив себя «Что 
я сейчас чувствую?», пройтись внима-
ние по телу, расслабить напряжение, 
последить за дыханием 5–10 минут. Эта 
практика не занимает много времени и 
отлично восстанавливает силы среди 
напряженного рабочего дня, освежает.

шар осознанности. Представьте в 
районе груди прозрачную сферу и со-
средоточьтесь на ней и спросите себя: 
«Что я сейчас действительно хочу и 
что меня порадует?» Затем начните за-
полнять это шар приятными образами. 
Это открывает доступ к истинным же-
ланиям нашей Души. Эту же практику 
можно использовать, чтобы определить 
истинное желание или навязанное. По-
местите образ желания в этот шар Души 
и прислушайтесь к ощущениям. Если 
они приятные и радостные, то исполне-
ние желания принесет вам радость, если 
нет, то вероятнее всего, желание навяза-
но кем-либо.

осознанная работа с негативными 
эмоциями. Если вами овладели нега-
тивные чувства, переведите свое внима-
ние внутрь и спросите себя: «Что я чув-
ствую, где в теле я это чувствую?» Затем 
сконцентрируйте там свое внимание и 
начинайте осознанно выдыхать, пока 
эмоция не раствориться. Со временем 
вы сможете быстро растворять негатив-
ные эмоции своим осознанием. 

осознание своих мыслей. Если вы 
склонны вовлекаться в негативные 
мысли и прокручивать их часами, то 
попробуйте простое, но эффективное 
упражнение «Резиночка». Надеваете 
на руку резиночку и как только ловите 
себя на том, что вовлеклись в негатив-
ные мысли, несильно, но ощутимо от-
тягиваете резиночку и щелкаете себя 
по руке. Осознанно переключайте свое 

внимание с плохих мыслей, как говори-
ла известная Скарлетт О’Хара: «Я поду-
маю об этом завтра», – но не сейчас. По-
мните, что мысли – это вибрации, кото-
рые формируют вокруг вас поле и то, о 
чем думаете, то и притягиваете к себе.

если вас раздражает какойлибо че
ловек. Любой человек откликается вну-
три нас каким-то чувством или состоя-
нием. Например, мы читаем или слуша-
ем кого-то и ощущаем, как что-то вну-
три нас резонирует и находит отклик. 
Мы испытываем приятные чувства по 
отношению к человеку. Но бывает и так, 
что смотришь на человека, а внутри ро-
ждается что-то неприятное, раздража-
ющее, что не находит резонанса внтури. 
Осознанно идя по этому ощущению, 
найдите и локализуйте место в теле и 
затем начните расслаблять это напря-
жение, пока оно не уйдет. В результате 
практики вы заметите, что отношение 
изменилось на нейтральное и больше 
вас никак не задевает. Это работает 
очень эффективно, а с практикой еще и 
очень быстро.

осознание тела. Тело всегда начинает 
сигналить нам о нарушениях, но мы на-
столько поглощены своими делами или 
мыслями, что часто этого не замечаем. 
Пока не включается самый сильный сиг-
нал – боль, которая говорит о том, что 
разрушение уже серьезное. Основная 
причина разрушений и болезней – это 
сжатие пространств тела, которое чаще 
всего происходит во время стресса. 
Сжатие не позволяет энергии течь спо-
койно и расслабленно. Это то же самое, 
что постоянно ходить со сжатыми кула-
ками. Кровь и энергия застаивается и со 
временем начинаются проблемы. Очень 
простую практику работы с телом мож-
но выполнять перед сном. Нужно удоб-
но лечь и начать скользить вниманием 
по своему телу, находить зоны напря-
жения и осознанно расслаблять их, если 
напряжение очень сильное, то можно 
его продышать, представляя, как вы с 
дыханием наполняете эту зону светом. 
Это способствует хорошему сну и оздо-
ровлению. 

Совершенствуясь в практике осо-
знанности, можно выйти на новый уро-
вень жизни. Когда осознаешь свое тело 
и его ощущения, понимаешь, что ты 
не есть тело. Когда ты осознаешь свои 
мысли, то понимаешь, что ты не есть 
мысли. Когда осознаешь свои чувства, 
то понимаешь, что ты не есть чувства. 
Когда осознанно относишься к желани-
ям, то начинаешь различать истинные 
желания Души от навязанных социу-
мом. Когда входишь в состояние наблю-
дателя и начинаешь жить в настоящем, 
тогда ты становишься хозяином своей 
жизни, ума, тела, мыслей и чувств.

ольга новак, yogajournal.ru
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